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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Полный текст выступления Токаева на совещании по коронавирусу  
Для предотвращения потери контроля над ситуацией требуется принятие незамедлительных мер. 
Выступление Касым-Жомарта Токаева на совещании по мерам противодействия распространению 

коронавирусной инфекции, передает zakon.kz. 

Құрметті әріптестер! 
Қазіргі коронавирус дағдарысы бүкіл әлемді дүрліктіріп 

отыр. Бір де бір ел жаппай етек алған мұндай қолайсыз 
жағдайға толық дайын болмай шықты. 

Біз дер кезінде жариялаған қатаң карантин шаралары 
уақыттан ұтуға, эпидемияны қатты өршітіп алмауға 
мүмкіндік берді. 

Өкінішке қарай, төтенше жағдай режимі 
тоқтатылғаннан кейін елімізде індет қайтадан белең алып 
кетті. 

Биылғы 11 мамырда шектеулер жойылғаннан кейін 
вирустың таралуы 7 есе өсті. 

Бұл көп жағдайда бірқатар мемлекеттік органдардың 
жұмысындағы кемшіліктерге байланысты болып отыр. 

Мемлекеттік басқару жүйесінің орталық және жергілікті органдары төтенше жағдай режимі тоқтағаннан кейінгі 
кезеңде тиімді жұмыс істеуге дайын болмағанын көріп отырмыз. 

Ведомствоаралық комиссияның жүктелген міндетті атқаруға шамасы жетпеді. Оны ашық айту керек. Денсаулық 
сақтау министрлігі орталық және жергілікті билік органдарының жұмысын үйлестіре алмады. 

Облыстардағы ведомстволардың басшылары өздерін дағдарыстың тиімді менеджерлері ретінде көрсете білмеді. 
Министрліктің эпидемияның өршу ауқымы жөніндегі болжамдары да расталмады. 
Жергілікті жерлердегі өз уақытында жасалмаған және тиімділігі аз шаралар еңбек ұжымдарында, ірі өндіріс 

орындарында жаппай вирус жұқтыру ошақтарының пайда болуына әкеп соқтырды. 
Крупным очагом заражения стало Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зарегистрировано 1222 

случая коронавирусной инфекции. 
В г. Алматы имеет место высокая заболеваемость не только среди граждан, но особенно среди медработников. 

В частности, в Центральной клинической городской больнице было заражено 60% персонала. 
Отмечались факты бездействия со стороны местных исполнительных органов на заключения эпидемиологов, а 

также представление некорректных данных. 
К примеру, многие столичные организации продолжали нарушать санитарные требования даже в условиях 

карантина. 
В регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств, 

медицинского оборудования. И это несмотря на заверения правительства и акимов о том, что ситуация находится 
под контролем 

Загруженность в провизорных стационарах превысила плановую мощность в ряде регионов. 
Вирусом заболело более 2,3 тысячи медработников. Они без преувеличения ежедневно совершают подвиг. Без 

их труда ситуация была бы катастрофичной. 
В областях наблюдается острая потребность в аппаратах ИВЛ, санитарных машинах скорой помощи и другой 

технике. 
Другими словами, задачи по противодействию коронавирусной инфекции, поставленные мной, не выполнены 

или выполнены далеко не полностью. Я ранее говорил, что мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем 
другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по 
настоящему антикризисный. 

По мнению зарубежных наблюдателей ситуация в Казахстане критическая, на грани утраты управляемости. 
Такая оценка вредит международной репутации страны. 

Жұмыстағы кемшіліктері үшін Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының әкімдері Алтай Көлгінов пен Бақытжан 
Сағынтаевқа ескерту жасаймын. 

Шымкент қаласының, Ақтөбе және Павлодар облыстарының әкімдері Мұрат Әйтеновке, Оңдасын Оразалинге, 
Әбілқайыр Скақовқа және Ведомствоаралық комиссияның төрағасы Ералы Тоғжановқа сөгіс жариялаймын. 

Атырау, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарының әкімдеріне тиісті өңірлердегі ахуалды түзеу қажеттігін 
ескертемін. Бұл барлық облыстардың басшыларына да қатысты. 

Ситуация усугубляется неэффективной информационной работой. 
Наша система диалога с населением не работает в должном объеме, информационный фон находится под 

давлением негативной повестки дня, героический труд медиков не показывается, как того заслуживает. 
В этом вина Администрации Президента, Правительства и акиматов. 

https://www.zakon.kz/
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Очевидно, причиной роста заболеваемости коронавирусом стало также беззаботное поведение наших граждан. 
Многие люди перестали соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности. Причем это происходит при 
попустительстве государственных органов, которые оправдываются тем что таков менталитет наших граждан более 
склонных к праздному времяпровождению нежели к тому, чтобы выполнять предписания. Но это лишь оговорки. 

Ситуация была предсказуемой. Люди есть люди – каждый из них стремился попасть на работу, пытался 
восстановить экономическое благополучие через предпринимательство, спешил навестить родных и близких. 

Результат налицо. Страну захлестнула новая волна эпидемии. Для предотвращения потери контроля над 
ситуацией требуется принятие незамедлительных мер. 

Первое. Регионы принимают различные, не синхронизированные друг с другом решения. Администрирование 

мер и ограничений также разнится. Все это порождает серьезные проблемы и не помогает общестрановой борьбе с 
вирусом. 

Поэтому поручаю все решения по борьбе с пандемией и устранению негативных социально-экономических 
последствий вырабатывать в рамках соответствующей Государственной Комиссии под руководством Премьер-
Министра. 

Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов по ключевым 
категориям: 

коечные места; 
медицинские работники и вспомогательный персонал; 
лекарства в стационарах и аптечной сети; 
необходимое оборудование, в т.ч. для ИВЛ и компьютерной томографии; 
лабораторные исследования; 
средства индивидуальной защиты. 

Государственная задача состоит в том, что централизованно обеспечить здравоохранение ключевыми 
ресурсами, исходя из самого пессимистичного сценария по числу заболевших. 

Второе. С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю 

Государственной комиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения 
жесткого карантина по аналогии тому, который действовал в марте-мае текущего года. Сегодня мы заслушали 
доклад министра здравоохранения там предлагается несколько вариантов, так называемого «локдауна». Мы 
должны внимательно рассмотреть, в том числе поддержания и развития экономики. Вопрос очень сложный и 
ответственный, и соответствующим образом мы должны принять необходимое решение. 

План действий должен быть максимально сбалансированным под углом зрения обеспечения социально-
экономических нужд граждан, интересов бизнеса. 

Третье. Повышение эффективности лабораторных исследований – это главный компонент, обеспечивающий 

эффективность всей борьбы с пандемией. 
В настоящее время средняя мощность лабораторного тестирования доведена до 28 тысяч тестов в сутки. 
Казахстан занимает 4 позицию по количеству тестирований на 100 тысяч населения. То есть мы ничего не 

скрываем перед мировым сообществом, показываем всю реальную ситуацию. 
С другой стороны, показатель выявляемости на 1 случай почти в 8 раз ниже, чем в США, в 4,5 раза – чем в 

Италии и России, в 3 раза – чем в Канаде. 
Таким образом, для выявления одного зараженного КВИ проводится 78 исследований на сумму около миллиона 

тенге. 
Причинами низкой выявляемости выступает целый ряд факторов: 

отсутствие четких критериев определения групп, подлежащих тестированию методом ПЦР;некачественные тест-
системы;некачественное проведение ПЦР-исследования.Имеют место задержка сроков поставки реагентов и 
расходных материалов для лабораторий. 

В этой связи поручаю конкретизировать критерии тестирования по эпидемиологическим показаниям – по 
возрасту, состоянию здоровья и других критериев в зависимости от риска. 

Следует пересмотреть и сократить избыточные требования к проведению ПЦР с профилактической целью и с 
целью эпидемиологического надзора. 

Граждане обоснованно жалуются на огромные очереди около лабораторий, несоблюдение в очередях 
санитарных норм. Все это несет прямые риски заражения. 

Поэтому проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи или через Call-центр в целях предупреждения 
заражения и обеспечения централизованного распределения и учета. 

Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для работы в очагах инфекции, особенно в сельской 
местности, и выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб. 

Поручаю Государственной комиссии упростить процедуру выдачи разрешений для проведения лабораторных 
исследований и создать стимулы для увеличения количества и мощности ПЦР-лабораторий частными субъектами. 

Бесперебойное обеспечение расходными материалами должно быть поставлено на особый контроль. Всё 
оборудование и материалы, импортируемые для этих целей, должно проходить по «зеленому коридору». 

В целом, стратегия борьбы с коронавирусом должна быть выверенной и понятной для всех, основываться на 
приоритетном распределении усилий и ресурсов в отношении конкретных групп в зависимости от потенциальных 
рисков. 

Особое внимание надо уделить группе риска, имеющей возрастные ограничения и медицинские проблемы: 
сахарный диабет, астма, туберкулез и др. Таких граждан следует обезопасить в первоочередном порядке. 

Для каждой категории следует разработать четкий алгоритм и протокол лечения и наблюдения со стороны 
медицинских служб. 

Важно пристально следить за актуальными рекомендациями ВОЗ и практиками стран, прошедших острый 
период пандемии, и соответственно менять протоколы лечения, рекомендуемые подходы, назначаемые препараты 
и т.д. 

Четвертое. В связи с большим количеством пациентов без симптомов и с легкой формой в разы увеличилась 

нагрузка на поликлиники и службы скорой медицинской помощи. Учитывая это, необходимо особое внимание 
уделить укреплению первичной медико-санитарной помощи. 

Следует максимально обеспечить нахождение и лечение амбулаторных пациентов с признаками ОРВИ дома, 
используя телемедицину. 
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Должна быть усилена работа call-центров для информирования, маршрутизации и психологической поддержки 
населения. 

Особое внимание необходимо уделить сельскому населению. Принципиально важно обеспечить диагностику и 
лечение в селах, чтобы не оставить почти половину населения без защиты. 

Пятое. Наша основная задача – обеспечить здравоохранение ключевыми ресурсами. 

Действующая коечная сеть функционирует со значительной перегрузкой. Ситуация на самом деле глобальная. 
Проявляется очень большая разница между докладами руководителей регионов и той информацией, которую 
получаю с мест, где происходит борьба против пандемии. Нужно докладывать реальную картину, и эту реальную 
картину мы, в конце концов, имеем. Источники имеются разные для получения достоверной информации. 

Имеется нехватка лекарств и средств индивидуальной защиты, мощностей лабораторий для тестирования, 
оборудования для компьютерной томографии и искусственной вентиляции легких. 

Министерством здравоохранения предложены меры по решению текущих проблем. Мы сегодня заслушали 
доклад и меры выхода из кризисной ситуации. Этот доклад и меры предложенные министерства здравоохранения я 
поддерживаю. Теперь дело за эффективной реализацией данного плана. 

Правительству и акимам регионов предстоит мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы для 
решения указанных проблем. 

Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду возможность 
наступления второй волны пандемии. 

Для этого регионам нужно использовать все резервы, в т.ч. частной и ведомственной медицины. 
Поручаю Правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами. 
Для этого Государственной комиссии следует кардинально сократить сроки сертификации каждой новой партии 

лекарств и продлить действие специального порядка проведения государственных закупок из одного источника для 
первоочередных нужд больниц – КТ, ИВЛ, системы газоснабжения и прочее. 

Поручаю Госкомиссии создать неснижаемый материальный резерв СИЗов с учетом не только медицинских 
работников, но и сотрудников спецорганов, социальных структур и т.д. 

Поручаю также принять все меры по недопущению искусственного роста цен на лекарственные препараты и 
средства, медицинские средства индивидуальной защиты в оптово-розничных сетях. 

Рядом стран и корпораций уже ведется тестирование перспективных вакцин от коронавируса. Необходимо 
проработать вопрос заключения предварительных контрактов на закупку вакцины от коронавирусной инфекции с 
тем, чтобы обеспечить ее широкое применение в стране. 

Шестое. Следует решить проблему критической нехватки медперсонала. 

Нужно задействовать выпускников, прошедших интернатуру, обеспечить ускоренный выпуск эпидемиологов и 
инфекционистов, командировать специалистов из более благополучных в менее благополучные регионы. 

Следует также изучить возможность привлечения волонтеров. 
Крайне важно сохранить мотивацию медиков, обеспечить благоприятные условия труда, а также своевременную 

ротацию медперсонала. 
Необходимо продолжить стимулирование медиков, находящихся на передовой и взаимодействующих с 

больными коронавирусом. 
Нужно усилить контроль над распределением материального стимулирования медиков. 
Седьмое. Следует обеспечить доступность плановой медицинской помощи для других больных 

неинфекционного характера. 
Судя по всему, КОВИД-19 в нашей жизни будет присутствовать долгое время. На острый период пандемии была 

отложена плановая госпитализация, обследование и профилактика больных по другим заболеваниям. 
Однако это может негативно сказаться в последующем на общем здоровье населения. 
Поэтому предстоит выработать меры по безопасному оказанию плановой онкологической, кардиологической, 

пульмонологической и другой медицинской помощи в новых условиях. 
Здесь важно активизировать возможности использования телемедицины, дистанционного 

консультирования, своевременной доставки лекарств и проведения необходимых обследований. 

Сегізінші. Коронавируспен күресте ақпараттық жұмыстар маңызды рөл атқарады. Дер кезінде хабарлап, тиісті 
шаралар қабылдауға көп нәрсе байланысты. 

Бастапқы кезеңде бұл жұмыстар жақсы ұйымдастырылды. Бірақ мемлекеттік органдар соңғы кезде бұл істі 
босаңсытып жіберді. 

Коронавирус бойынша үш ай бұрын арнайы құрылған Республикалық коммуникациялық орталық қазіргі уақытта іс 
жүзінде жұмыс істемейді. 

Осыған сәйкес, бүгінде бірыңғай нақты ақпараттар дерегі жоқ. 
Індетке қарсы күресте жауапты шенеуніктер теріс ақпарат беріп, халықты одан әрі адастырады. Ең жаманы осы. 
Әкімдер мен министрлер қарапайым халықпен байланыс орнатуды қойды. 
Олардың арыз-шағымдарына дер кезінде жауап бермейді. Сондықтан тұрғындардың көпшілігі қайда барарын 

білмей, торығуда. 
www.coronavirus2020.kz сайтына қырық мыңға жуық сұрақ келіп түсті. Қазіргі таңда оның үштен біріне ғана жауап 

берілді. 
Мұндай қарым-қатынастың нәтижесінде теріс әрі жалған ақпараттар өршіп тұр. Бұл біздің жұмысымызды одан 

сайын қиындатуда. 
Мен айтқанымдай, ақпараттық жұмыстарға қатысты тәсілді түбегейлі өзгерту керек. 
Мысалы, телеарналарда тікелей эфир арқылы дәрігерлерден кеңес алып, сұрақтарына жауап алатын күнделікті 

бағдарламаларды ұйымдастыруға неге болмайды? 
Азаматтарға емдеудің протоколын, алгоритмін жеткізу керек. Дәрі-дәрмектер, оны пайдалану жөнінде түсініктеме 

беру қажет. Сол кезде парацетамол алу үшін жұрт ұзын-сонар кезекке тұрмайтын болады. 
Әкімдер мен министрлер бюджетті қайта қарап, конференцияларға, дөңгелек үстелдерге, салтанатты шараларға 

жұмсалатын барлық қажетсіз шығындардан бас тартуы керек. 
Өңірлер мен ведомстволардың бюджетіне түрлі консалтингтік және PR қызметі үшін аз қаржы салынған жоқ. Бұл 

жөнсіздікті доғару қажет. Осы қаржыны эпидемиямен нақты күреске жұмсаңыздар. 
Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі бірыңғай Коммуникациялық орталықтың жұмысын толыққанды қайта 

іске қосып, оның үздіксіз болуын қамтамасыз еткені жөн. 
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Президент Әкімшілігі бұл мәселенің бәрін бақылауға алып, осы іске тартылған барлық мемлекеттік органдар мен 
ведомстволардың ақпараттық жұмыстарын нақты үйлестіруі керек. 

Девятое. Необходимо поддерживать стабильность цен и доступность продуктов для населения. 

Вопросы поддержания занятости и экономической активности имеют крайне важное значение. Полноценно 
должен выполняться Комплексный план по восстановлению экономического роста. 

Мы эти вопросы подробно рассмотрим 10 июля на расширенном заседании Правительства. 
Данные вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима. 
Поручаю Государственной комиссии держать их в зоне внимания, ежедневно отслеживая ситуацию на местах. 
Акиматам следует продолжить тесное взаимодействие с производителями и бизнес-сообществом. 
Десятое. Пандемия выявила все недоработки в цифровизации страны, в том числе в здравоохранении, где 

собирается большой объем данных, а мониторинг ситуации по-прежнему проводится в ручном режиме. В связи с 
этим я объявляю замечание руководителю соответствующего ведомства Аскару Жумагалиеву. 

У нас до сих пор нет полной цифровой картины по эпидемии, что не позволяет вести достоверный учет и 
эффективно распределять ресурсы. 

Необходимо оперативно решить правовые аспекты цифрового мониторинга заболевших и их контактов. У 
операторов связи имеется готовность и возможности, но не решены организационные моменты со стороны 
госорганов. 

Поручаю Госкомиссии разобраться во всех этих вопросах, принять срочные меры для скорейшего эффективного 
запуска цифровых технологий в медицине. 

В целом все запланированные меры и виды государственных услуг по цифровой трансформации 
должны быть реализованы в разы быстрее и на новом качественном уровне. 

Құрметті әріптестер! 
Қазіргі жағдайда шұғыл шараларды қабылдай отырып, ұзаққа созылатын коронавирус пандемиясына да дайын 

болуымыз керек. 
Осыған орай, Үкіметке қазақстандықтардың өмірі мен денсаулығын қорғау жөніндегі орта мерзімді кезеңге 

арналған, жұрттың бәріне түсінікті Ұлттық жоспарды әзірлеуді тапсырамын. 
Сол арқылы орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың өкілеттіктері нақты көрсетіліп, қажетті қаржы 

резервтері қалыптасатын болады. Сонымен қатар, ел азаматтары мына мәселелерге назар аударуы керек деп 
санаймын. 

Иә, бұл – қауіпті ауру, оны емдейтін вакцина әлі жасалған жоқ. 
Бірақ, оны қауіпті екен деп байбалам салып, үрейге бой алдырмау керек. Сондай-ақ, жөнсіз әрекетке барып, 

дәрігерлерге тіл тигізіп, санитарлық режимді бұзуға жол берілмейді. 
Ал, науқастанып қалғандар сары уайымға, пессимизмге салынбағаны жөн. Ем алумен қатар, ағзаның күші, 

адамның көңіл-күйі оның құлан-таза айығып кетуіне жол ашады. 
Денсаулық сақтау министрлігі мен санитарлық сала дәрігерлерінің ұсынымдары мен талаптарын естен 

шығармауды сұраймын. 
Оның бәрі мемлекеттің ең басты игілігі – сіздердің, Қазақстан Республикасы азаматтарының өмірі мен 

денсаулығын қорғауға арналған. 
Сіздерден бұл талаптарды қатаң сақтап, жақын апталарда қабылдауға тура келетін қатаң шараларға түсіністікпен 

қарауды сұраймын. 
Бүгінгі проблемаларды алдағы дамуға серпін беретін сын-қатерлер ретінде бағалауымыз керек. 
Үкімет пен өңір әкімдерінен берілген барлық тапсырмаларды бұлжытпай орындауды сұраймын. 
Жиын аяқталды. 
https://www.zakon.kz/5029820-polnyy-tekst-vystupleniya-tokaeva-na.html 
Глава Минздрава представил Токаеву новый план борьбы с коронавирусом 

сегодня, 06:00 Министр здравоохранения Алексей Цой презентовал Президенту Касым-Жомарту Токаеву новый 
план борьбы с коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По его словам, превентивные действия Правительства и согласованная 
оперативная реакция ведомств позволили избежать взрывного характера 
распространения инфекции на ранних стадиях развития пандемии за счет 
завозных случаев. 

"Важно, что сегодня в Казахстане отмечается невысокий уровень 
летальности по сравнению с другими странами. Однако, на время 
ограничительных мер у населения не сформировались навыки 
эпиднастороженности, социального дистанцирования, и после послабления 
карантинных мер распространение инфекции приняло внутристрановой или 

"домашний" характер в крупных городах страны и областных центрах с активной внешней и внутренней миграцией 
населения", - сообщил Цой на совещании по мерам противодействия коронавирусу. 

Вместе с тем, как отметил министр, частая смена международных рекомендаций и подходов по 
противодействию COVID-19 повлекла за собой определенную утрату доверия населения к действиям госорганов. 
"Не менее интенсивны изменения в алгоритмах лечения COVID-1, что также провоцирует хаотичный закуп лекарств 
населением в розничной сети аптек и формирует искусственный дефицит для лиц, действительно нуждающихся в 
лекарственной терапии на амбулаторном уровне", - добавил он. 

В этой связи, по его словам, возникла необходимость изменения подходов к борьбе с COVID-19 для 
стабилизации нарастающего заражения среди населения, резкого потребления медицинской помощи, риска 
ресурсного истощения системы здравоохранения. 

"Министерством проводится анализ проблем, с которыми сталкивается население: резкий рост потребления 
медицинских услуг, высокое сопряжение с риском заражения при оказании медицинской помощи повлек дефицит 
базовых услуг ПМСП (первичной медико-санитарной помощи), бригад и автотранспорта скорой медицинской 
помощи, коечного фонда и лекарственных средств. Беспокойство как населения так и медицинского общества 
связано с неопределенностью срока пандемии, отсутствие в настоящее время эффективных методов лечения и 
профилактики, усугублением социальной неуверенности в завтрашнем дне. В этой связи считаем необходимым 
реализацию комплексных мер, основанных на откровенном разговоре с населением, и принятии факта 
сосуществования с COVID-19 в ближайшие годы", - сообщил Цой. 

https://www.zakon.kz/5029820-polnyy-tekst-vystupleniya-tokaeva-na.html
https://tengrinews.kz/
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На основании проведенного анализа основных проблем министерством проработаны 10 первостепенных мер по 
реагированию на потребности населения: 

- разработка простых и понятных памяток по лечению инфекции на амбулаторном уровне; 
- ускорение процедур поставки и закупа лекарственных средств, стимулирование отечественных 

товаропроизводителей; 
- повышение доступности диагностики, путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в 

диагностике COVID-19 вместе с компьютерной томографией (КТ); 
- расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременные поставки тестов; 
- организация заборов тестов мобильными бригадами при вызовах; 
- максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому; 
- внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне; 
- оснащение стационаров ИВЛ аппаратами; 
- изменение порядка захоронения; 
- повышение эпиднастороженности граждан. 
"Реализация принципа "вместе против COVID-19" будет охватывать все уровни адаптации, включая 

индивидуума, общества, государства, международного сообщества. В основу адаптивных мер на уровне 
индивидуума взята потребность безболезненного возврата населения к безопасной жизни с COVID-19 за счет 
широкого информирования населения, бережливого отношения к группам риска, обучения повышенным 
требованиям биобезопасности.  

На общественном уровне будут внедряться инструменты социальной и трудовой адаптации, повышение 
корпоративной ответственности, реализация потенциала информационных технологий", - отметил министр. 

По его словам, на правительственном уровне необходима разработка системных мер реализации принципов 
"вместе против COVID-19". Требуется четкое разграничение полномочий на центральном уровне и акиматов, в том 
числе формирование финансовых резервов на случай эпидемиологических угроз. 

Реализация принципа "вместе против COVID-19" предполагает три последовательных этапа. Подготовительный - 
две недели, карантинный (от двух до четырех недель) и переход к полноценной реализации принципов "вместе 
против COVID-19". 

"На подготовительном этапе необходимо обеспечить ресурсное насыщение систем здравоохранения, 
удовлетворение острых нужд населения в медицинской помощи и организационную подготовку медицинских 
работников. Карантинный срок позволит добиться разрыва цепи массового распространения инфекции среди 
населения.  

В этот же период будет проведена интенсивная работа по урегулированию правового поля и информационная 
работа с населением и бизнесом. Реализация принципа "вместе против COVID-19" на третьем этапе 
предусматривает исполнение медико-профилактических, межведомственных и экономических мероприятий для 
закрепления долгосрочных положительных эффектов. Параллельно будут решаться текущие задачи по 

стабилизации ситуации с COVID-19", - сообщил Цой. 
По словам министра, комплекс необходимых мер по 

стабилизации ситуации необходимо разделить на пять 
основных блоков. По организации медицинской помощи: 
дополнительное финансирование мероприятий по 
противодействию COVID-19; пересмотр тарифной 
политики; мотивация медработников; диагностика COVID-
19; корректировка плана мероприятий госпрограммы 
здравоохранения на 2020-2025 годы. 

"Начиная с 10 июня мы наблюдаем значительный рост 
пневмоний с выраженной клиникой COVID-19 и 
отрицательным результатом теста ПЦР. В последние дни 
регистрация дошла до 2,5 тысячи новых случаев таких 

пневмоний в день.  
Соответственно нашими экспертами в области эпидемиологии были составлены прогнозы количества случаев и 

необходимой инфраструктуры по трем основным сценариям развития эпидемиологической ситуации", - рассказал 
он. 

При первом сценарии без карантина к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев 
COVID-19, требующих госпитализации. Потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается как 300 
тысяч. 

Второй сценарий предусматривает двухнедельный национальный локдаун, при этом сценарии будет 
регистрироваться до семи тысяч случаев в день нуждающихся в госпитализации. Потребность в коечном форме на 
конец августа составит 80 тысяч. 

Третий сценарий показывает развитие эпидемии, если будет наложен четырехнедельный локдаун. Тогда на 
конец августа будут регистрироваться 2500 случаев в день требующих госпитализации и потребность в койках 
возрастет до 30 тысяч, что в целом соответствует текущей ситуации. "Данный прогноз считаю наиболее 
эффективным с точки зрения существования разрыва цепи заражения среди населения, а также подготовки 
соответствующей инфраструктуры", - добавил министр. 

Вместе с тем, по его словам, сегодня группа казахстанских ученых проводит всестороннее изучение 
бактериального и вирусного пейзажа у пациентов с выраженной формой пневмонии и неподтвержденным диагнозом 
COVID-19 в шести крупных городах с высокими показателями заболеваемости и смертности. 

"Данные исследования позволят потенциал по дополнительному снижению бремени осложнений, пациентов с 
тяжелыми формами болезни, путем применения вакцин.  

Результаты исследований будут доступны 3 июля и позволят принять решение о возможности их применения 
лицами, находящимися в группе риска. Необходимо использовать все имеющиеся в стране ресурсы и с учетом 
эпидситуации считаю необходимым наделить акиматы полномочиями по привлечению и перепрофилизации коек 
стационаров, вне зависимости от формы собственности и уровня подведомственности", - заключил Цой. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-minzdrava-predstavil-tokaevu-novyiy-plan-borbyi-406783/ 
 
 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-minzdrava-predstavil-tokaevu-novyiy-plan-borbyi-406783/
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
Зарегистрированных случаев:21819 
г. Нур-Султан – 3845(+57) 
г. Алматы – 3775(+59) 
г. Шымкент – 1647(+38) 
Акмолинская область – 482(+10) 
Актюбинская область – 862(+34) 
Алматинская область – 720(+19) 
Атырауская область – 1640(+23) 
Восточно-Казахстанская область – 793(+51) 
Жамбылская область – 693(+10) 
Западно-Казахстанская область – 1462(+31) 
Карагандинская область – 2268(+49) 
Костанайская область – 498(+27) 
Кызылординская область – 664(+11) 
Мангистауская область – 484(+6) 
Павлодарская область – 740(+31) 
Северо-Казахстанская область – 400(+22) 
Туркестанская область – 846(+14) 
Выздоровевших:13008 
г. Нур-Султан – 2721 
г. Алматы – 2185 
г. Шымкент – 686 
Акмолинская область – 200 
Актюбинская область – 463 
Алматинская область – 574 
Атырауская область – 1376 
Восточно-Казахстанская область – 192 
Жамбылская область – 468 
Западно-Казахстанская область – 893 
Карагандинская область – 1199 
Костанайская область – 232 
Кызылординская область – 649 
Мангистауская область – 385 
Павлодарская область – 370 
Северо-Казахстанская область – 59 
Туркестанская область – 356 
Летальных случаев:188 
г. Нур-Султан – 61 
г. Алматы – 26 
г. Шымкент – 15 
Акмолинская область – 14 
Актюбинская область – 4 
Алматинская область – 1 
Атырауская область – 6 
Восточно-Казахстанская область – 4 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 10 
Карагандинская область – 14 
Костанайская область – 3 
Кызылординская область – 2 
Мангистауская область – 3 
Павлодарская область – 13 
Северо-Казахстанская область – 2 
Туркестанская область – 9 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО КОРОНАВИРУСУ НА 23:59 ЧАС. 29 ИЮНЯ 2020 Г. В КАЗАХСТАНЕ 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 492 заболевших коронавирусной инфекцией. 

Прирост составил 2,3%. 
В разрезе регионов: 
город Алматы - 59 (1,6%) 
город Нур-Султан - 57 (1,5%) 
Восточно-Казахстанская область - 51 (6,9%) 
Карагандинская область - 49 (2,2%) 
город Шымкент - 38 (2,4%) 
Актюбинская область - 34 (4,1%) 
Западно-Казахстанская область - 31 (2,2%) 
Павлодарская область - 31 (4,4%) 
Костанайская область - 27 (5,7%) 
Атырауская область - 23 (1,4%) 
Северо-Казахстанская область - 22 (5,8%) 
Алматинская область - 19 (2,7%) 
Туркестанская область - 14 (1,7%) 
Кызылординская область - 11 (1,7%) 
Акмолинская область - 10 (2,1%) 
Жамбылская область - 10 (1,5%) 
Мангистауская область - 6 (1,3%) 
Всего в стране выявлено 21819 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-29-iyunya-2020-
g-v-kazahstane_a3667377 

 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-29-iyunya-2020-g-v-kazahstane_a3667377
https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-29-iyunya-2020-g-v-kazahstane_a3667377
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О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции 
За 29 июня 2020 года зарегистрированы 1003 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не 

входящих в общую статистику. 
город Нур-Султан - 1487 (+32) 
город Алматы - 1613 (+76) 
город Шымкент - 1435 (+54) 
Акмолинская область - 672 (+76) 
Актюбинская область - 612 (+28) 
Алматинская область - 1278 (+85) 
Атырауская область - 2264 (+111) 
Восточно-Казахстанская область - 626 (+40) 
Жамбылская область - 682 (+64) 
Западно-Казахстанская область - 1162 (+91) 
Карагандинская область - 2380 (+141) 
Костанайская область - 404 (+15) 
Кызылординская область - 503 (+15) 
Мангистауская область - 579 (+36) 
Павлодарская область - 310 (+7) 
Северо-Казахстанская область - 814 (+99) 
Туркестанская область - 821 (+33) 
Итого бессимптомных в Казахстане - 17642. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3667388 
О состоянии казахстанцев с COVID-19 в Турции рассказал туроператор 

Стали известны подробности заражения коронавирусом казахстанцев, прилетевших на отдых в Анталью, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на туристического оператора iTours. 

Сообщается, что один из пассажиров, прилетевший рейсом из Казахстана, обратился в местный госпиталь с 
подозрением на коронавирус. Диагноз подтвердился после прохождения тестирования. Турецкие власти связались с 
пассажирами этого рейса, сидевшими близко к зараженному туристу, и отправили их в ближайший госпиталь для 
прохождения тестирования. 

"Результаты тестов были готовы уже на следующее утро после забора анализов. У двоих наших туристов 
проведенное тестирование дало положительный результат. Одного туриста положили в стационар для проведения 
дополнительных анализов, а второго определили на карантин в отеле, так как никаких симптомов выявлено не 
было", - пояснила директор туристического оператора iTours Салтанат Омарова. 

Также стало известно о состоянии заболевших. 
"Они чувствуют себя хорошо. После проведения всех необходимых процедур по карантину и лечению будут 

отправлены на родину. Лечение полностью покрывается обязательной медицинской страховкой, входящей в любой 
турпакет туроператоров Казахстана", - добавила Салтанат Омарова. 

По данным iTours, все остальные туристы, чьи результаты оказались отрицательными, продолжили своих отдых, 
некоторые из них уже даже вернулись домой. Тестирование проводилось за счет турецкого государства. В 
туристской организации добавили, что в Турции находятся тысячи казахстанцев. 

20 июня в Анталью вылетели первые международные рейсы из Казахстана в Турцию. Для пересечения границы 

с Турцией казахстанцам не нужны результаты анализов на COVID-19, в аэропорту проводится только анкетирование 
и термометрия. 

У прилетевших на отдых в Анталью казахстанцев обнаружили коронавирус. Сообщалось, что заболели четыре 

пассажира, которых поместили в городскую больницу Антальи. Посол Казахстана в Турции призвал 
соотечественников отнестись с большой серьезностью к заграничным поездкам во время пандемии. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sostoyanii-kazahstantsev-covid-19-turtsii-rasskazal-406765/ 
ФК "Кайсар" сделал официальное заявление о массовом заражении игроков  

Не так давно появилась информация, что игроки кызылординского футбольного клуба, который участвует в КПЛ, 
заражены коронавирусной инфекцией. ФК "Кайсар" провел повторную проверку, зараженных обнаружено не было, 
передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу команды на сайте "ВКонтакте". Иллюстративное фото: 
NUR.KZ/Петр Карандашов Ранее информацию о массовом заражении спортсменов прокомментировал главный 
тренер "Кайсара" Стойчо Младенов. Он объяснил, что 10 футболистов "Кайсара" сдали тесты, у них выявлен 
коронавирус. Общее число зараженных, по словам тренера, составляло 25 человек, с учетом игроков молодежной 
команды"Байконур" (фарм-клуб "Кайсара"), передает Sports.kz. Сам наставник, а также его коллеги по тренерскому 
штабу тоже сдали тесты на КВИ. Результат оказался отрицательным. На официальной странице ФК "Кайсар" 
сообщили, что неделю назад были сданы тесты, выявили положительные результаты. Члены команды вновь сдали 
тесты. "Клуб "Кайсар" неделю назад сдал тест на COVID-19, в результате тестирования выявлены положительные 
результаты на COVID-19. Весь состав основной команды "Кайсар" сдал повторное тестирование, результаты 
которого были отрицательными, на все 100 процентов, - говорится в заявлении.  

По информации клуба, кызылординские"волки" продолжают подготовку к первенству. Напомним, что число 
зараженных казахстанцев увеличилось до 21 327 человек. За все время в республике скончались от COVID-19 188 
пациентов. Почти треть из них - астанчане. Кроме того, ежедневно растет число бессимптомных носителей 
коронавирусной инфекции. На сегодняшний день их число перевалило отметку в 16 тыс. человек. К счастью, 
увеличивается и количество тех, кто сумел победить смертельно опасную болезнь. На момент написания статьи 
число излечившихся пациентов составляло 13 008 человек.  

https://www.nur.kz/1862622-fk-kajsar-sdelal-oficialnoe-zaavlenie-o-massovom-zarazenii-igrokov.html 
 
Нур-Султан 
В Нур-Султане запустили сайт с данными о COVID-19 

В городе действует круглосуточная горячая линия, передает официальный сайт акимата Нур-Султана. Сайт 
столичного акимата для своевременного информирования запустил страницу covid19.astana.kz, на которой можно 

узнать официальные данные по коронавирусной инфекции. 
На странице можно узнать последние новости о ситуации с COVID-19, режиме и условиях работы магазинов и 

других объектов торговли, учебных заведений, транспорта, культовых учреждений (мечети и церкви), учреждений 
культуры и спорта и другую полезную информацию. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3667388
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-vozobnovit-aviasoobschenie-s-11-stranami-406501/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/priletevshih-otdyih-antalyu-kazahstantsev-obnarujili-406624/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sostoyanii-kazahstantsev-covid-19-turtsii-rasskazal-406765/
https://www.nur.kz/1862622-fk-kajsar-sdelal-oficialnoe-zaavlenie-o-massovom-zarazenii-igrokov.html
http://covid19.astana.kz/ru
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Помимо этого, на странице представлена информация о том, где можно пройти тест на наличие (отсутствие) 
COVID-19, адреса лабораторий, как вести себя в режиме самоизоляции, осуществлять лечение дома под 
наблюдением врачей, узнать наличие лекарственных средств и медицинских препаратов в аптеке. 

 Горячая линия по коронавирусу (круглосуточно): +7 (7172) 76-80-43; 1406; 109. 

 Телефон для вызова скорой помощи: 103. 

 Стать волонтером: +7 701 356-22-96; служба психологической поддержки: +7 (7172) 20-10-90, +7 771 996-09-
27, +7 702 172-61-39; стать донором плазмы крови: +7 771 377-91-10 (регистратура), +7 702 091-18-60 
(регистратура), +7 (7172) 54-32-38 (телефон доверия). 

 Если вы остались без работы: +7 (7172) 57-88-88 — позвонить — выбрать цифру необходимой услуги — 
связаться со специалистом. 

По состоянию на 29 июня в Нур-Султане зарегистрировано 3 788 случаев, количество выздоровевших – 2 721, 
летальных случаев – 61. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-nur-sultane-zapustili-sayt-s-dannyimi-o-covid-19-406705/ 
В Нур-Султан прибыла гуманитарная помощь из ОАЭ  

29.06.2020, Медицинское имущество передано Министерству обороны Казахстана командованием Вооруженных 
сил ОАЭ и доставлено военным бортом, передает Kazakhstan Today.    Как сообщили в Министерстве обороны, 
казахстанской стороне на безвозмездной основе переданы медицинские защитные костюмы, маски, перчатки и 
средства дезинфекции. Общий вес груза составляет 17,7 тонны.   Гуманитарная помощь является общепринятой 
международной практикой оказания взаимной поддержки. В условиях сложной эпидемиологической ситуации все 
государства мира взаимно обращаются за различного вида помощью вне зависимости от социально-экономического 
потенциала и географической отдаленности", - отметили в военном ведомстве. Ранее Казахстан направил в 
Афганистан 46 вагонов с продуктами в качестве гуманитарной помощи.  7 июня в Туркестан прибыла гуманитарная 
помощь из Узбекистана. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/v_nur-sultan_pribyla_gumanitarnaya_pomosch_iz_oae_1377900713.html 
 
Алматы 
Отказаться от посещения лабораторий, если у вас кашель или температура, просят в Минздраве  

Министерство здравоохранения Казахстана 
опубликовало специальную памятку для пациентов 
первичной медико-санитарной помощи, пишет 
NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ведомства.  

В документе даны рекомендации для тех граждан, 
которых начали беспокоить симптомы, характерные 
для коронавируса. Прежде всего, почувствовавших 
недомогание казахстанцев призвали оставаться дома, 
изолироваться от членов семьи и сообщить 
участковому врачу о появлении симптомов. Вести 
контроль за физиологическими показателями 
организма (измерять температуру, следить за 
частотой пульса и дыхания).  

Тех, у кого температура тела повышена в течение 
3-5 дней, просят обязательно сообщить об этом 
врачу. Если усилится одышка, необходимо сообщить 
врачу или позвонить в скорую. Скриншот с сайта 
министерства здравоохранения При появлении 
симптомов граждан попросили не ходить в магазин и 
другие общественные места, отказаться от приема 
гостей. Кроме того, не стоит идти в лабораторию для 

сдачи тестов, либо в медучреждение для проведения КТ. 
Скриншот с сайта министерства здравоохранения 
Напомним, что, по последней информации, в городе 
Алматы насчитывается 3716 заболевших КВИ. Южная 
столица находится на втором месте по количеству 
зараженных, после Нур-Султана. Всего же в республике с 
момента начала распространения болезни зафиксировано 
21 327 человек с КВИ.  

https://www.nur.kz/1862616-otkazatsa-ot-posesenia-
laboratorij-esli-u-vas-kasel-ili-temperatura-prosat-v-minzdrave.html 

Скидки спровоцировали столпотворение в одном из ТРЦ Алматы (видео)  

В одном из ТРЦ Алматы из-за скидок собралась большая топа людей. Как оказалось, один из бутиков устроил 
распродажу. Столпотворение у входа в магазин сняли на камеру очевидцы, пишет NUR.KZ. Кадр из 
видео:Instagram.com/almaty_novosti Ролик опубликовали в паблике almaty_novosti в Instagram. На кадрах короткого 
видео можно увидеть большое скопление людей, которые встали в очередь, чтобы зайти в бутик. В магазине, как 
можно разглядеть на вывеске, продается женская одежда. Некоторые посетительницы ТРЦ стоят в очереди без 
масoк. Также можно увидеть, что социальная дистанция не соблюдается.  

Как пишет Tengrinews.kz, в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Ауэзовского района 
сообщили, что инцидент произошел 29 июня. Большая очередь выстроилась у входа в бутик из-за скидок. Глава 
ведомства Игорь Тен пояснил, что на место выехала бригада, после люди разошлись. Было дано указание, больше 
не допускать подобных нарушений. Напомним, что число зараженных КВИ в Алматы на 29 июня составляет 3176 
человек. Жертвами смертельно опасного вируса стали 26 алматинцев, сегодня количество летальных исходов от 
COVID-19 в РК увеличилось до 188. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как началась вспышка коронавируса на Зеленом базаре, 
рассказал Бекшин С момента начала распространения вируса в Алматы удалось вылечить 2185 пациентов. 
Мегаполис находится на втором месте по данному показателю, уступая лишь Нур-Султану.  

: https://www.nur.kz/1862685-skidki-sprovocirovali-stolpotvorenie-v-odnom-iz-trc-almaty-video.html 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-nur-sultane-zapustili-sayt-s-dannyimi-o-covid-19-406705/
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/v_nur-sultan_pribyla_gumanitarnaya_pomosch_iz_oae_1377900713.html
https://www.nur.kz/1862616-otkazatsa-ot-posesenia-laboratorij-esli-u-vas-kasel-ili-temperatura-prosat-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1862616-otkazatsa-ot-posesenia-laboratorij-esli-u-vas-kasel-ili-temperatura-prosat-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1862685-skidki-sprovocirovali-stolpotvorenie-v-odnom-iz-trc-almaty-video.html
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Шымкент 
В Шымкенте заработали первые в Казахстане бесплатные дневные стационары 

Шымкенте по поручению акима города Мурата Айтенова открыты дневные стационары для лечения больных 
ОРВИ и пневмонией и проведения медицинских процедур по назначенным протоколам лечения. Они работают в 26 
городских поликлиниках и 25 частных медицинских центрах. 

В стационарах принимают с восьми утра до восьми вечера. Здесь прикрепленные к медицинскому учреждению 
пациенты могут бесплатно получать капельницы и уколы, назначенные врачами. 

Это первые бесплатные дневные стационары в Казахстане, открытые за весь период борьбы с пандемией. Всего 
в таких стационарах сейчас 628 койко-мест. В день на одном койко-месте обслуживают пять пациентов. В данный 
момент в стационарах работают 39 врачей и 57 медсестер. Лекарства в стационары поступают бесперебойно, 
сообщают в городском акимате. 

Тем временем в медицинские учреждения Шымкента привлекают дополнительный персонал. В медицинские 
учреждения привлекаются дополнительные врачи и медсестры - из медицинской академии привлечено 84 
резидента. Это 31 врач общей практики, восемь инфекционистов, четыре педиатра, три кардиолога, девять 
хирургов, по семь невропатологов и терапевтов. 116 медсестер из четырех медицинских колледжей приняты в 
новые провизорные и дневные стационары. 

Сейчас в городе открывают дополнительные провизорные места. В 
понедельник 500 коек для больных ОРВИ и пневмонией развернули на 
территории легкоатлетического комплекса. Еще 200 мест организовали в 
новой школе, построенной в микрорайоне Самал-3. Как говорят в акимате, 
поводов для беспокойства у населения нет: это временные стационары, и 
после прекращения их работы территория объектов будет 
продезинфицирована. 

Ситуацию на специальном брифинге разъяснил аким Шымкента. "Сегодня 
в городе есть 650 инфекционных койко-мест, из них 350 - в инфекционной 
больнице, 200 - в новом инфекционном госпитале и 100 - в провизорном 
госпитале "Атамекен", - констатировал он. - В инфекционной больнице сейчас 
лежит 321 пациент, в новом госпитале - 172, в "Атамекене" - 42. Имеется 115 

свободных мест. Кроме этого, в городе есть 1690 провизорных мест. 1315 из них заняты больными, остальные 
свободны. Провизорные места заняты на 77 процентов. Сегодня мы открываем еще 500 провизорных мест. В 
воскресенье откроем еще 200 мест, в понедельник - 500. В 51 медицинском учреждении организованы дневные 
стационары на 628 койко-мест. Эти стационары могут принимать по пять пациентов в день. Они работают с восьми 
утра до восьми вечера без выходных. Пациенты в них получают бесплатное лечение и процедуры по месту 
регистрации в поликлиниках. Мы усилим в два раза мощность поликлиник, чтобы своевременно оказывать помощь 
населению". 

Глава города призвал горожан с пониманием относиться к работе медицинских служб и строго придерживаться 
санитарных норм. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shyimkente-zarabotali-pervyie-kazahstane-besplatnyie-406732/ 
Ледовый дворец Шымкента планируют переоборудовать под стационар  

30 Июня 2020 Наряду с легкоатлетическим манежем города, переоборудовать под дневной стационар планируют 
и Ледовый дворец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.  

Правда, сделать это в ближайшие дни не получится. По словам главного спортсмена города, перед ними стоит 
большая задача — вентиляция, именно в ней и заключается проблема. «В Ледовом дворце все намного сложнее. 
Сейчас изучается, насколько мы можем вентиляцию поправить, потому что Ледовый дворец функционировал за 
счет льда, он охлаждался ледовой ареной. А в летний период, порядка 9 лет, не запускалась вентиляция. Сейчас 
мы решаем, насколько быстро мы сможем решить это», — рассказал Олег Почивалов. руководитель управления 

https://www.inform.kz/ru/ledovyy-dvorec-shymkenta-planiruyut-pereoborudovat-pod-stacionar_a3667352 
 
Алматниская 
Районный суд в Алматинской области закрылся на карантин  

Талгарский районный суд Алматинской области закрыт на карантин, подтвердили в пресс-службе Алматинского 
областного суда. 

«Не все судьи заболели, точное количество сказать не могу, но суд закрыт на карантин», - сообщили в пресс-
службе в понедельник. 

При этом в пресс-службе отметили, что Алматинский областной суд открылся после карантина и работает со 
строжайшим соблюдением всех карантинных мер. 

«Очень строгий карантин сохраняется в здании суда. Половина специалистов на удаленке, судьи ходят на 
работу, рассматривают дела в онлайн-режиме», - сообщили в пресс-службе. 

https://time.kz/news/society/2020/06/29/rajonnyj-sud-v-almatinskoj-oblasti-zakrylsya-na-karantin 
 
Актюбинская 
Аким Актюбинской области отреагировал на критику со стороны Токаева  

Ондасын Уразалин обещал сделать выводы и оптимизировать работу. 
Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин заявил, что выговор от 

президента считает обоснованным, сообщает zakon.kz. 

Как пишет Диапазон, аким обещал сделать выводы и оптимизировать 
работу. Об этом Ондасын Уразалин рассказал во время выступления на 
брифинге. 

Он упомянул, что за нарушение санитарных требований и игнорирование 
профилактических норм мер в области за две недели резко возросло 
количество заболевших пневмонией. В провизорных и дневных стационарах 

получают лечение 1355 человек, из них вылечились в июне 464, умерло, к сожалению, 62 больных. У большинства 
пневмония осложнялась сопутствующими болезнями, такими как артериальная гипертензия, сахарный диабет. 27 
человек сейчас в реанимации, 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shyimkente-zarabotali-pervyie-kazahstane-besplatnyie-406732/
https://www.inform.kz/ru/ledovyy-dvorec-shymkenta-planiruyut-pereoborudovat-pod-stacionar_a3667352
https://time.kz/news/society/2020/06/29/rajonnyj-sud-v-almatinskoj-oblasti-zakrylsya-na-karantin
https://www.zakon.kz/
https://diapazon.kz/news/101329-akim-oblasti-ondasin-urazalin-vigovor-ot-prezidenta-schitayu-obosnovannim
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Глава области отметил, что лечебные учреждения обеспечены лекарственными средствами. Аким также 
признал, что в аптеках возрос спрос от населения на антибиотики, жаропонижающие средства и противовирусные 
препараты, из-за этого случился дефицит и что по этому поводу, сейчас ведутся интенсивные переговоры с 
представителями России по доставке лекарств в регионы. 

Тоже касается и работы по увеличению количества коек в стационарах. А на помощь медикам пришел 
профессорско-преподавательский состав медуниверситета, врачам скорой помощи будут помогать выпускники 
медколледжа. 

Необходимо избавиться от убеждения, что эпидемия будет завершена сегодня или завтра, - предупредил аким 
области, - С увеличением количества инфицированных вполне возможно, что она затянется на длительный срок. 
Для меня как руководители региона дорог каждый житель. К сожалению, то, что скончалось столько людей, говорит 
и о недоработках, - признал Ондасын Уразалин. 

Он выразил соболезнования семьям погибших и призвал людей к самоизоляции, призвал к терпению и 
напомнил, что количество актюбинцев, которых выписывают с выздоровлением, преобладает. 

https://www.zakon.kz/5029839-akim-aktyubinskoy-oblasti-otreagiroval.html 
47 актюбинцев скончались от пневмонии с начала июня  
47 актюбинцев скончались  от пневмонии с начала июня.  
В основном это люди старше 60-ти, имевшие хронические заболевания, сообщает «Хабар 24». Порядка тысячи 

человек находятся в провизорных стационарах. 27 – в реанимации, 10 – подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких. 

Горожан с температурой, кашлем и слабостью принимают в медцентре, железнодорожной больнице и 
противотуберкулезном диспансере. Количество пациентов продолжает расти, поэтому с завтрашнего дня к их 
лечению планируют подключить один из санаториев. Если ситуация продолжит ухудшаться, к оказанию помощи 
населению привлекут частные клиники. В регионе решают и проблему дефицита кадров. 

Асет Калиев, советник акима Актюбинской области по вопросам здравоохранения: 

- Привлекаются специалисты из других лечебных учреждений, в частности поликлиник, частных лечебных 
учреждений. С сегодняшнего дня принято решение совместно с руководством ЗКМУ имени Марата Оспанова - 
дополнительно в провизорные госпитали будут подтянуты специалисты медуниверситета, профессорско-
преподавательский состав. Психологов нам не хватает, на самом деле. Необходимо работать с родственниками, у 
кого, к сожалению, имеется летальный исход. Есть проблемы, мы работаем над этим. 

Источник: 24.kz 
https://www.caravan.kz/news/47-aktyubincev-skonchalis-ot-pnevmonii-s-nachala-iyunya-650829/ 
Как лечат тяжелобольных пневмонией в Актобе, рассказал главврач медцентра  

30 Июня 2020 В ходе брифинга в народной канцелярии главврач Актюбинского медицинского центра Рустем 
Исаев рассказал о лечении тяжелобольных пневмонией, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам главврача, актюбинский медцентр адаптирован для лечения тяжелобольных, проблем с материально-
технической базой и лекарствами нет. Однако есть проблемы с нехваткой медработников. «Наш центр адаптирован 
для лечения тяжелобольных, каждая койка адаптирована для подачи кислорода. На сегодня в реанимации 
находятся 21 человек, девять подключены к аппаратам ИВЛ. В центре есть 25 аппаратов ИВЛ, проблем с 
материально-технической базой нет. Были проблемы с лекарствами, но сейчас они разрешены. У нас есть нехватка 
медработников, 80 сотрудников на больничном, они лечатся дома. Все плановые операции отменены. Сейчас мы 
занимаемся только заболеваниями легких. Провизорный центр мы освободили, сейчас там разворачивается 
провизорный центр для беременных, которые заразились пневмонией. Там будут отдельные палаты, реанимация с 
ИВЛ-аппаратами. Этих пациентов будут вести по два-три специалиста. Детская больница находится в нашем 
составе, мы готовы при необходимости развернуть до 150 коек для детей, на сегодня у нас лечатся 25 детей», - 
сказал он. По словам Рустема Исаева, пневмония, наблюдаемая в Актобе, не обычная, не бактериальная. Для ее 
диагностики достаточно результатов рентген-анализа. «Это не банальная пневмония, не бактериальная, при этой 
пневмонии идет закупорка всех легочных артерий. Человек ощущает боль, слабость, общую интоксикацию 
организма. Ее профилактика - самоизоляция, применение средств защиты - масок, перчаток, обработка рук, 
социальная дистанция. Сейчас люди массово делают КТ, но как специалист говорю, что это необязательно. Нам 
достаточно результатов рентгена, его можно сделать бесплатно в государственных медучреждениях. По рентгену 
мы ставим диагноз двусторонней пневмонии», - добавил он. Также он рассказал о лечении коронавирусной 
инфекции. «Специфического лечения для КВИ нету, есть несколько протоколов, которые ежедневно меняются. 
Ежедневно мы даем отчет в министерство и получаем протоколы лечения. Мы проверяем пациентов на ПЦР, иногда 
ПЦР бывает отрицательным, но мы воспринимаем их как положительные. Мы взяли анализы из бронхов больных, 
подключенных к ИВЛ, и отправили на экспертизу в Нур-Султан, чтобы узнать, с каким видом Covid мы имеем дело. 
Мы должны довести тяжелобольных пациентов до нормального состояния. Мы рады, что отмечается 
положительная динамика лечения больных. КВИ начинается с недомогания, заложенности носа, боли в горле. 
Человек должен изолироваться, сообщить о болезни на работе и обратиться к врачу. Госпитализируют тех, у кого 5-
6 дней держится температура, уменьшается сатурация кислорода. Если состояние лучше, то можно лечиться дома, 
лечиться на базе поликлиник, получать уколы», - сказал Р. Исаев. 

https://www.inform.kz/ru/kak-lechat-tyazhelobol-nyh-pnevmoniey-v-aktobe-rasskazal-glavvrach-medcentra_a3667348 
 
Атырауская 
В областной больнице Атырау откроют провизорный центр на 400 мест 

Сегодня при областной больнице открыто 120 провизорных мест. 
В областной больнице Атырау откроют провизорный центр на 400 мест, сообщает zakon.kz. 

По информации Управления здравоохранения Атырауской области, все отделения медицинского учреждения 
переселят в другие больницы. 

Об этом стало известно сегодня в ходе пресс-тура в областную больницу региональных журналистов. 
По словам заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, сегодня при областной больнице 

открыто 120 провизорных мест, при кардиоцентре - 70 провизорных койко-мест, при поликлинике в поселке Геолог 
готовится к открытию еще 100 провизорных койко-мест. 

При городских и пригородных поликлиниках планируется открыть в общей сложности 267 провизорных койко-
мест. Также мы планируем освободить областную больницу, перевести отделения в другие лечебные учреждения и 
открыть в ней большой провизорный центр на 400 мест, сообщила Бакытгуль Хаменова. 

https://www.zakon.kz/5029839-akim-aktyubinskoy-oblasti-otreagiroval.html
https://24.kz/ru/
https://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/47-aktyubincev-skonchalis-ot-pnevmonii-s-nachala-iyunya-650829/
https://www.inform.kz/ru/kak-lechat-tyazhelobol-nyh-pnevmoniey-v-aktobe-rasskazal-glavvrach-medcentra_a3667348
https://www.zakon.kz/
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Отметим, что на сегодня в Атырауской области зарегистрирован 321 пациент с диагнозом "пневмония". Из них в 

лечебные учреждения госпитализировано 82,3% 
https://www.zakon.kz/5029819-v-oblastnoy-bolnitse-atyrau-otkroyut.html 
 
ЗКО 
От коронавируса скончалась женщина в Западном Казахстане  

29 Июня 2020 Сегодня в Западно-Казахстанской области зафиксирован еще один летальный случай при 
заражении коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».  

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято 
решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции. 29 июня в Западно-
Казахстанской области скончалась женщина 1952 года рождения. Итого по региону от коронавируса умерли 7 
человек. За один месяц коронавирусом заразились в области свыше 700 человек. По словам руководителя 
областного управления здравоохранения Болатбека Каюпова, ситуация в регионе крайне нестабильная. Количество 
обращений в скорую медицинскую помощь увеличилось в 7 раз, только за прошедшее воскресенье поступило более 
1000 звонков от жителей областного центра. За прошедшие выходные в стационары поступили 86 пациентов. По 
области выздоровели 893 человека. «По области почти в восемь раз увеличилось количество обращений за скорой 
медицинской помощью и в два раза увеличено количество оказанной медицинской помощи. Только за прошедшие 
сутки зарегистрировано более 1000 вызовов. Всё это результат игнорирования санитарных норм жителями, которые 
семьями продолжают посещать массовые празднества, устраивают сборища родни, что приводит к заражению 
коронавирусом всех родственников. В стационары попадают целыми семьями. Именно на долю семейных очагов 
приходится основной прирост новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией», - отметил руководитель 
облздрава. Руководитель управлении здравоохранения ЗКО также сообщил, что 17 работников областной станции 
скорой медицинской помощи заразились коронавирусной инфекцией. «11 медицинских работников скорой помощи 
заболели, трое уже выздоровели, восемь человек находятся на больничном. Еще шестеро из персонала тоже 
заразились, четверо из них выздоровели, двое пока на больничном. В связи с нынешней эпидситуацией на 
областной станции скорой медицинской помощи проводятся регулярные осмотры персонала перед каждой 
заступающей сменой. В случае выявления повышенной температуры тела сотрудники не допускаются на линию, их 
в обязательном порядке заменяют другие сотрудники», - пояснил Болатбек Каюпов. 

https://www.inform.kz/ru/ot-koronavirusa-skonchalas-zhenschina-v-zapadnom-kazahstane_a3667337 
Не хватает медиков и лекарств: в ЗКО обострилась ситуация с коронавирусом 

В Западно-Казахстанской области резко выросла нагрузка на медиков станции скорой медицинской помощи. 
Число вызовов возросло в 7,7 раза. В управлении здравоохранения региона заявили о нехватке медиков и 
дефиците лекарств, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

В облздраве подчеркнули, что только за два выходных дня было госпитализировано 86 пациентов с 
коронавирусной инфекцией. 

"В области в 7,7 раза возросло количество вызовов скорой медицинской помощи. В два раза выросло число 
оказанной медпомощи. Только за сутки мы обслужили более 1000 вызовов", - проинформировал руководитель 
управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов. 

На сегодняшний день в стационарах находятся 512 человек. 435 из них находятся в состоянии средней степени 
тяжести, 58 пациентов – в тяжелом состоянии. Еще 14 пациентов подключены к ИВЛ. 

"Ситуация напряженная. В наших инфекционных стационарах насчитывается 665 койко-мест. Они заполнены на 
две трети. Есть возможность развернуть дополнительные места на 700 коек. Уже сейчас пациентов c COVID-19 
принимают в двух больницах Уральска, в районах Байтерек, Акжаикском и Бурлинском районах", - отметил глава 
облздрава. 

Болатбек Каюпов отметил, что сейчас в городской многопрофильной больнице несколько десятков человек 
отказались работать с инфицированными больными. Они отправлены в отпуск за свой счет. 

"За весь период было заражено КВИ 150 медработников. Тем, кто добровольно согласился уйти в отпуск за свой 
счет, мы предлагаем поработать в контакт-центрах. Они могут консультировать жителей. На стационарном лечении 
сейчас находятся 43 медработника", - заявил Болатбек Каюпов. 

Также в ЗКО имеется дефицит лекарств. В СК "Фармация" направлена просьба передвинуть время поставки 
медикаментов на более ранний срок, чтобы создать необходимый запас. 

https://tengrinews.kz/news/hvataet-medikov-lekarstv-zko-obostrilas-situatsiya-406764/ 
В Уральске продезинфицировали рынки и торговые дома  

29 Июня 2020– Карантин в Уральске в минувшие выходные позволил приостановить распространение 
коронавирусной инфекции, а также продезинфицировать все рынки, остановочные павильоны, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщили в пресс-службе акима города, в минувшие выходные в Уральске проводились масштабные 
противоэпидемиологические мероприятия, дезинфекционные работы на остановочные площадках, территории 
торговых объектах, рынках, на спортивных объектах и на улицах города. Санитарная обработка проводилась во 
всех торговых центрах, в продовольственных и непродовольственных рынках, объектах сферы услуг и других 
местах массового скопления людей. «Каждый из 21 рынка дезинфекцию объектов начал проводить еще в прошлую 
пятницу. Такие же работы были проведены в 18 ТРЦ и торговых домах. Общая площадь продезинфицированных 
объектов и территорий составила более 240 тысяч квадратных метров», – сказали в городском акимате. Основную 
роль в дезинфицирующих работах выполнило ТОО «Жайык Таза кала», которое проводило дезинфекционные 
работы по обработке остановочных площадок по всему городу. Такая работа проведена и в поселках Зачаганске, 
Круглоозерном, Деркуле и в поселке Желаево. 

https://www.inform.kz/ru/v-ural-ske-prodezinficirovali-rynki-i-torgovye-doma_a3667304 
 
КЗО 
Карантинные ограничения на выходные дни ввели в Кызылорде 

Меры распространяются только на областной центр Приаралья, и касаются работы учреждений и транспорта 
по субботам и воскресеньям. 

 «Связанная с тем, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло более чем на 7%» — 
сказала она. 

https://www.zakon.kz/5029819-v-oblastnoy-bolnitse-atyrau-otkroyut.html
https://www.inform.kz/ru/ot-koronavirusa-skonchalas-zhenschina-v-zapadnom-kazahstane_a3667337
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/hvataet-medikov-lekarstv-zko-obostrilas-situatsiya-406764/
https://www.inform.kz/ru/v-ural-ske-prodezinficirovali-rynki-i-torgovye-doma_a3667304
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В соответствии с постановлением в городе Кызылорде ограничена активность наиболее концентрированных 
общественных мест, таких как парки отдыха, аллеи, фонтаны, пляжи. Жителям запрещено гулять в данных местах. 
Также постановлением Жетигеновой закреплено закрытие в городе в каждое воскресенье парков отдыха 
и аквапарков, всех торговых домов и рынков, кроме аптек, продовольственных, сельскохозяйственных объектов. 

Приостановлена работа всех предприятий общественного питания каждую субботу и воскресенье, а их работа 
по принципу «доставка покупателям» возможна только с 11:00 до 22:00. 

 «Мы вынуждены пойти и на ограничение работы общественного транспорта по воскресеньям с 10:00 до 18:00, 
при этом количество пассажиров не должно превышать количество мест в транспортном средстве» — сказала 
Жетигенова. 

Пока прекращена в городе деятельность всех внешкольных организаций дополнительного образования. 
До шестого июля полностью запрещена работа бильярдных, букмекерских и лото-офисов, футбольных 

полей, фитнес-центров, спортивных залов (центров), развлекательных центров, детских игровых площадок, 
компьютерных клубов. 

На вокзалы и в аэропорты больше не пускают провожающих, исключение — граждане, сопровождающие на рейс 
инвалидов. 

https://news.mail.ru/society/42377398/?frommail=1 
 
Мангистауская 
19 пациентов с пневмонией скончались в Мангистауской области за сутки  

На западе Казахстана по-прежнему остается тяжелой ситуация с пневмонией в за сутки только в Мангистауской 
области зарегистрировали 19 смертей от этого заболевания, передает NUR.KZ со ссылкой на КТК. Иллюстративное 
фото: Gabriel Kuchta/Getty Images Как сообщили в упрздраве региона, только за ушедшие сутки больницы области 
пополнились на 140 пациентов с пневмонией, растет и количество смертельных исходов от болезни. В регионе уже 
приняли решение развернуть дополнительные койки для пациентов в теннисном центре. Здесь оборудовали и 
реанимационные места. Однако больницы пока справляются с потоком пациентов, поэтому центр пустует. 
Проблема в регионе еще и в нехватке медиков - в стационар, развернутый в теннисном центре, нужно больше 20 
медработников. По данным телеканала, с начала пандемии пневмонию здесь обнаружили у восьми сотен человек, 
число скончавшихся от этой болезни жителей региона - 74. Не лучше ситуация и в Актюбинской области, где только 
за этот месяц болезнь унесла жизни 62 человек. Как сообщает телеканал, в аптеках и больницах наблюдается 
нехватка лекарств, все стационары до отказа наполнены больными, рядом с рентген-кабинетами стоят огромные 
очереди.  

По словам экс-главы упрздрава, советника акима региона Асета Калиева, если поток пациентов не уменьшится в 
ближайшие дни, класть новых больных будет некуда. Сейчас акимат подготавливает для приема больных 
санаторий "Чайка", ведутся также переговоры с частными клиниками.  

https://www.nur.kz/1862696-19-pacientov-s-pnevmoniej-skoncalis-v-mangistauskoj-oblasti-za-sutki.html 
На жалобу вахтовиков ответили на месторождении Северные Бузачи 

Руководство филиала компании Buzachi Operating Ltd ответило на жалобы заразившихся коронавирусом 
вахтовиков в Мангистау, передает Tengrinews.kz. 

Сообщается, что компания для защиты сотрудников закупила 460 тысяч медицинских масок, шесть тепловизоров 
и термометров, 160 тонн антисептиков. Один тепловизор установлен в столовой месторождения для постоянного 
выявления работников с повышенной температурой. Ежедневно производится дезинфекция всех помещений на 
месторождении и в офисе. 

Кроме того, проводятся ПЦР-тесты за счет работодателя. 
"9, 11 и 13 июня на месторождении Северные Бузачи была проведена перевахтовка персонала. Всех 

заезжающих на месторождение проверили на наличие КВИ путем проведения ПЦР-тестов. Все сотрудники имели 
отрицательный результат. 

22 июня на месторождении два сотрудника пожаловались на плохое самочувствие (боль в горле и повышенная 
температура). Их отправили в Актау на лечение. Провели ПЦР-тест, по результатам которого у них обнаружили 
коронавирус. 

В связи с этим руководством ФК БОЛ было принято решение 26 июня провести повторное обследование на ПЦР 
всех работников. По результатам обследования выявлены зараженные с положительным тестом", - говорится в 
сообщении. 

После этого руководство решило эвакуировать работников с положительным результатом с месторождения. Им 
предложили вернуться домой на самоизоляцию. 

"После консультаций с органами СЭС выяснилось, что есть возможность разместить работников в центре 
апробации в Актау. Часть работников решили самоизолироваться дома и выехали с месторождения 28 июня. 
Остальная часть работников осталась на месторождении в изолированном общежитии № 6. Эти работники выехали 
в город Актау 29 июня. 

На сегодняшний день все вопросы с работниками урегулированы. Спорных ситуаций нет", - отмечают в 
компании. 

Ранее вахтовики месторождения Северные Бузачи пожаловались, что их отправляют домой, вместо того чтобы 

лечить. 
"Мы готовы проходить лечение на месте, но руководство не создает для этого условий. Общежитие 

переполнено, и мест не хватает. Вместо того чтобы компании позаботиться о нас, они выпроваживают нас домой. 
По пути мы будем заходить в магазины, вернемся в свои дома и, получается, заразим свои семьи. Какой ущерб мы 
нанесем?" - говорят рабочие. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jalobu-vahtovikov-otvetili-mestorojdenii-severnyie-buzachi-406727/ 
 
Павлодарская 
Прирост по Covid-19 превысил за неделю 60 процентов в Павлодарской области  

Количество выездов скорой помощи в Павлодарской области за минувшие выходные резко выросло. Только за 
два дня здесь приняли почти 2 тысячи звонков. Между тем в регионе на первый план теперь вышла заболеваемость 
двусторонней пневмонией, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения 
Павлодарской области. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов По официальным данным, за минувшую 
неделю прирост заболеваемости COVID-19 превысил 60 процентов. Ранее специалисты говорили о возможности 

https://news.mail.ru/society/42377398/?frommail=1
https://www.nur.kz/1862696-19-pacientov-s-pnevmoniej-skoncalis-v-mangistauskoj-oblasti-za-sutki.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rabochie-mestorojdeniya-severnyie-buzachi-obratilis-tokaevu-406668/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jalobu-vahtovikov-otvetili-mestorojdenii-severnyie-buzachi-406727/
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послаблений карантина при цифре в 2 процента. Всего за неделю число заразившихся коронавирусом увеличилось 
более чем на 230 человек. На данный момент цифра достигла 709 инфицированных. Не лучше ситуация обстоит с 
заболеванием двусторонней пневмонией. На лечении находятся более 1400 пациентов. При этом еще в начале 
прошлой недели эта цифра была чуть больше 400. Регистрируют в регионе и заболеваемость ОРВИ. Областная 
станция скорой помощи работает в авральном режиме. 27 июня на пульт операторов «103» обратилось более 1000 
человек, почти столько же на следующий день. Между тем количество коек в провизорных госпиталях продолжают 
увеличивать. По последним данным, их число почти 1700, при этом развернули стационары и районных центрах 
Павлодарской области.  

https://www.nur.kz/1862639-prirost-po-covid-19-prevysil-za-nedelu-60-procentov-v-pavlodarskoj-oblasti.html 
В Павлодаре резко возросло число заболевших пневмонией  
В Павлодаре резко возросло число  заболевших пневмонией.  
Только за минувшие сутки за медицинской помощью обратились больше 530 человек, сообщает «Хабар 24». 
Чуть меньше половине из них поставлен диагноз пневмония. Еще 180 павлодарцев заразились ОРВИ. Сейчас 

в стационарах области на лечении находятся больше двух тысяч жителей региона. Накануне аким Павлодара 
Кайрат Нукенов провел онлайн-конференцию с представителями фармацевтических компаний. 

Директор общества фармацевтов Зауре Кажинова заверила, что в аптечной сети достаточно противовирусных и 
жаропонижающих препаратов. Дефицита медицинских масок и антисептиков тоже нет. За наличием лекарств в 
городе отныне будут наблюдать мониторинговые группы. 

Аскар Газизов, официальный представитель комиссии по недопущению возникновения и 
распространения КВИ: 

- Региональная станция скорой помощи в минувшее воскресенье отработала 925 вызовов. Медицинские бригады 
Службы 103 транспортировали 85 пациентов с пневмонией и 229 пациентов с ОРВИ, а также 11 человек, у которых 
подтвердилась коронавирусная инфекция. 

https://www.caravan.kz/news/v-pavlodare-rezko-vozroslo-chislo-zabolevshikh-pnevmoniejj-650813/ 
 
СКО 
В Петропавловске оштрафовали владельцев двух ресторанов  

29.06.2020, В Петропавловске в минувшие выходные выявлено два факта проведения торжества, передает 
Kazakhstan Today.    В соцсетях горожане разместили фото, на котором заснято, как в ресторан заходят 
молодожены. Полицейские и санврачи были вынуждены принять незамедлительные меры. По данному факту 
собран административный материал по статье 462 КоАП РК в отношении владельца ресторана и организатора 
мероприятия. Аналогичные меры административного воздействия были приняты в отношении организаторов 
праздника и администрации другого заведения.    

 Всего с момента отмены режима ЧП в Петропавловске было выявлено пять таких фактов.   Многое сейчас 
зависит от дисциплины и соблюдения установленных ограничений, направленных на нераспространение вируса. К 
сожалению, не все с пониманием относятся к этому, поэтому приходится переходить от профилактических 
мероприятий к мерам административного воздействия. 

 С момента снятия режима ЧП за несоблюдение карантинных ограничений собрано 127 административных 
материалов", - отметил первый заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Канат Айтбаев.  Напомним, в 
минувшие выходные в Петропавловске постановлением главного санитарного врача области были усилены 
ограничительные меры.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_petropavlovske_oshtrafovali_vladeltsev_dvuh_restoranov_1377900709.html 
 
Туркестанская  
Аким Туркестанской области поручил усилить работу по борьбе с пандемией 

 29.06.2020, На аппаратном совещании, прошедшем под председательством акима Туркестанской области 
Умирзака Шукеева, был заслушан доклад о ходе работы по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории 
региона, передает Kazakhstan Today.    Как сообщает пресс-служба акима области, на сегодня в регионе 
зарегистрировано 832 случая заболевания коронавирусной инфекцией, отмечается рост заболеваемости. 
Эпидемией охвачена вся область.  

При этом количество выздоровевших достигло 335 человек.   Для лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний по области в инфекционных стационарах организовано 365 койко-мест, в провизорных стационарах - 
1305 койко-мест, в карантинных центрах - 1185 койко-мест. В целом в регионе функционируют четыре лаборатории с 
суточной мощностью до 650 тестов.   В акимате подчеркнули, что ситуация в регионе очень сложная.  

Во всех районах необходимо усилить соответствующие меры по борьбе с эпидемией.    Пациенты не должны 
испытывать дефицит мест и лекарств в больницах. И самое главное, в такой трудный момент поручаю усилить 
карантинный режим и строго соблюдать требования во всех районах, городах и каждом населенном пункте области.  

В частности, обеспечить строгое соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления населения, 
выход населения на улицы только в масках, активизировать и систематизировать работу созданных в области 
мобильных групп. В отношении физических и юридических лиц, нарушивших ограничения, принять строгие меры в 
соответствии с законодательством, а также поручаю усилить пропаганду в средствах массовой информации и 
социальных мессенджерах", - сказал Умирзак Шукеев.    

В соответствии с алгоритмом проведения проверок объектов, осуществляющих деятельность в период 
карантинного режима, на территории Туркестанской области сформирована 71 группа. Из 6229 объектов - 1269 
выданы предупредительные акты о нарушении карантинных требований. На 67 объектах, нарушивших карантинные 
требования, были составлены протоколы об административных правонарушениях. 45 из них направлены в местные 
исполнительные суды, двое граждан оштрафованы на 5 МРП и еще два индивидуальных предпринимателя 
оштрафованы на 100 МРП.    

Также в ходе совещания глава региона напомнил акимам районов, городов и руководителям ведомств о 
персональной ответственности на вверенных им участках.   Наряду с этим, участники совещания обсудили ход 
работы по ликвидации последствий ЧС в Махтааральском и Толебийском районах, а также оказание социальной 
поддержки уязвимым слоям населения. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377900710.html 
 

https://www.nur.kz/1862639-prirost-po-covid-19-prevysil-za-nedelu-60-procentov-v-pavlodarskoj-oblasti.html
https://24.kz/ru/
https://www.caravan.kz/news/v-pavlodare-rezko-vozroslo-chislo-zabolevshikh-pnevmoniejj-650813/
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_petropavlovske_oshtrafovali_vladeltsev_dvuh_restoranov_1377900709.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377900710.html
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ООН.ВОЗ 
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса 

Глобальная пандемия пока даже не приблизилась к окончанию и, наоборот, ускоряется, хотя многие страны 
добились прогресса в сдерживании коронавируса, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. 

Большинство людей в мире остаются восприимчивыми к коронавирусу. Об этом на пресс-брифинге заявил глава 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. 

Мы все хотим, чтобы это [пандемия] закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая 
реальность такова, что все еще даже не приблизилось к окончанию. 

Он напомнил, что за время пандемии многие страны ввели беспрецедентные меры для сдерживания 
коронавируса и спасения жизни людей. Это помогло замедлить развитие COVID-19, но не остановило его целиком. 

В некоторых странах, которые сейчас возобновляют экономическую деятельность, зафиксировали новые 
вспышки коронавируса. «Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом 
деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ. 

Гебрейесус заметил, что ситуация касается всего мира, и указал, что она затянется надолго. «Критический 
вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим 
вирусом», — заключил глава ВОЗ. 

В июне Гебрейесус уже предупреждал, что мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения 
коронавируса. После этого в ВОЗ зафиксировали новый рекорд по суточному приросту зараженных — более 183 
тыс. новых случаев, по данным на 21 июня. На тот момент только в Северной и Южной Америке за сутки 
зарегистрировали более 116 тыс. заболевших. Помимо этого, рост числа новых случаев к 25 июня зафиксировали 
примерно в 30 европейских странах. 

Количество зараженных коронавирусом, по данным Университета Джонса Хопкинса, уже превысило 10 млн. 
С начала пандемии во всем мире умерли более 500 тыс. человек. 

https://news.mail.ru/society/42379237/?frommail=1 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили 23 носителя коронавируса 

04:53Согласно последним данным, семь случаев зафиксировано в Пекине. 
Всего в КНР 428 подтверждённых случаев коронавируса, семь из них — тяжёлые. 6809 человек остаются под 

медицинским наблюдением из-за возможного наличия у них инфекции. 
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит группу специалистов в Китай 

для выяснения происхождения коронавируса.  
https://russian.rt.com/world/news/759793-kitai-koronavirus-nositeli?utm_source=smi2 
 
Россия 
Всенародная акция «Пожалуйста, дышите!» станет бессрочной 

Материал опубликован 29 июня 2020 в 18:15.Обновлён 29 июня 2020 в 18:15. 
Медиагруппа «Россия сегодня»,  организатор акции в поддержку 

российских медиков и волонтеров «Пожалуйста, дышите!», приняла 
решение сделать акцию бессрочной. 
«Значимость профессии медика не зависит от начала и 
окончания  пандемий, поэтому  мы считаем  правильным не 
ограничивать сроки нашей акции «Пожалуйста, дышите!» датами», - 
отметил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий 
Киселев. 
В конце  мая МИА «Россия сегодня» при поддержке Минздрава 
России запустило онлайн-акцию «Пожалуйста, дышите!», в которой 
собирает истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках 
больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый 
тематический портал на сайте ria.ru 
С момента старта в активе акции уже свыше четырехсот историй со 
всей России. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и 
волонтерах, могут заполнить форму на портале. Правила акции также 

указаны на портале.  
Акция  - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто  ежедневно рискует 
своей жизнью ради спасения жизни других.  Она инициирована МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД «Волонтеры-медики», 
Ассоциации волонтерских центров, а также АНО «Национальные приоритеты»/сайт стопкоронавирус.рф. 
Генеральным партнером  акции  стала ВГТРК. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/06/29/14323-vsenarodnaya-aktsiya-pozhaluysta-dyshite-stanet-bessrochnoy 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

29.06.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и 
проводится комплекс противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. В мире по состоянию на 29.06.2020 зарегистрировано 10 134 
916 подтверждённых случаев (прирост за сутки 161 764 случая; 1,62%), 504 
230 летальных исходов (прирост за сутки 3103; 0,62%).  

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных 
COVID-19 в Китае и мире 

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 
последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский 

https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/810/large/WhatsApp_Image_2020-06-29_at_18.14.11.jpeg?1593443723
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/incident/42372187/
https://news.mail.ru/society/42379237/?frommail=1
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202006/91af623d350e4e80b94b60a1d2131732.shtml
https://russian.rt.com/world/news/759742-voz-kitai-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/759793-kitai-koronavirus-nositeli?utm_source=smi2
http://breathe.ria.ru/
https://ria.ru/
https://breathe.ria.ru/
https://стопкоронавирус.рф/
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/06/29/14323-vsenarodnaya-aktsiya-pozhaluysta-dyshite-stanet-bessrochnoy
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регион (5129376 и 92263 соответственно), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных исходов 
(248985) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (1753). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 28.06.2020 досмотрено 5 836 402 человека, за этот период выявлено 620 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший 
не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 829 307 человек, по состоянию на 28.06.2020 под контролем остаются 297 181 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрен 530 обсерваторов на 49 117 мест, из них развернуто 311 обсерваторов на 34 025 мест, где 
размещено 9 671 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию.  

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 28.06.2020 проведено 19 334 442 исследования, в 
том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 270 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой 
посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены 
соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-
2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней. 

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены 
методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14787 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
29.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 403 430 человек. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14791 
В России создадут резерв из масок и защитных костюмов 
29 июня 2020, 17:35 Россия создаст резерв из 300 млн масок и нескольких миллионов защитных костюмов 

на сумму 15 млрд рублей на случай новых эпидемий, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14787
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14791
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«Чтобы забрать излишки у производителей и сформировать запас на случай любых вторых волн или новых 
эпидемий, правительство согласовало покупку в Росрезерв СИЗ примерно на 15 млрд рублей и около 300 млн 
масок, несколько миллионов костюмов», – передает газета «Ведомости» слова Мантурова. 

Как отметил министр, на данный момент российские предприятия производят около девяти млн масок в сутки, а к 
концу июля эта цифра достигнет десяти млн масок. 

Ранее сообщалось, что средняя цена масок в России снизилась с 55 рублей до 13 рублей, и они продолжат 
дешеветь. 

Кроме того, Россия не планирует больше закупать маски в Китае, но договоренность о возобновлении поставок в 
случае необходимости сохраняется. 

https://vz.ru/news/2020/6/29/1047548.html 
 
Азербайджан 
Число жертв коронавируса в Азербайджане превысило 200 
БАКУ, 29 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

16 968, за сутки инфекция выявлена еще у 544 человек, всего в стране умерли 206 человек с COVID-19, сообщил в 
понедельник оперативный штаб при кабмине. 

"В Азербайджане выявлены еще 544 случая заражения коронавирусом, 3423 человека вылечились. На 
сегодняшний день в Азербайджане выявлены 16 968 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 9 368 человек 
вылечились, 206 скончались , 7 393 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба. 

С начала пандемии в стране было проведено 475 525 тестов. 
https://ria.ru/20200629/1573649773.html 
 
Армения 
В Армении пневмонию выявили у свыше 1,7 тысячи пациентов с COVID-19 
ЕРЕВАН, 29 июн – РИА Новости. Пневмония выявлена у более 1,7 тысячи пациентов с коронавирусом 

в Армении, сказал в понедельник премьер-министра страны Никол Пашинян. 
"На данный момент в Армении в крайне тяжелом состоянии находятся 123 пациента с коронавирусом, в тяжелом 

– 529. Пневмония диагностирована у 1739 больных", - сказал глава правительства. По его словам, состояние 
пациентов с воспалением легких может ухудшиться в любой момент. 

"Эту статистику мы можем исправить. Каждый из нас должен приложить для этого усилия", - сказал Пашинян, 
призвав граждан строго соблюдать правила безопасности. 

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 
июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 25,1 тысячи случаев заражения, 13,3 тысячи пациентов 
вылечились, 433 скончались. 

https://ria.ru/20200629/1573642917.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Индийский штат Махараштра продлил режим изоляции до 31 июля 
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн - РИА Новости. Власти индийского штата Махараштра продлили режим изоляции до 31 

июля на фоне роста числа заболевших коронавирусом. 
Согласно последним данным, всего в Индии число выявленных случаев заражения коронавирусом превышает 

548 тысяч, при этом более 164 тысяч заболевших находятся в штате Махараштра. 
Власти штата заявили, что в пределах Мумбаи - крупнейшего города штата - ограничат передвижение людей. 
"Предписывается, чтобы передвижение лиц для несущественных видов деятельности, таких как покупки и 

упражнения на свежем воздухе, было ограничено в пределах прилегающей территории со всеми необходимыми 
предписанными мерами предосторожности в виде ношения масок, соблюдения социальной дистанции и личной 
гигиены", - говорится в заявлении. 

Передвижение без ограничений разрешено тем, кто посещает офисы, по медицинским показателям и в случае 
чрезвычайных происшествий. Также будет разрешена электронная торговля, доставка продуктов питания и работа 
тех промышленных предприятий, что функционируют сейчас. Все магазины и рынки, за исключением торговых 
центров и рыночных комплексов, будут открыты с 9 утра до 5 вечера. В пределах штата также будет разрешено 
движение автобусов при условии, что они перевозят не более 50% от максимальной вместимости пассажиров. 

"Все правительственные учреждения (за исключением чрезвычайных служб, здравоохранения и медицины, 
казначейств, борьбы со стихийными бедствиями, полиции, национального информационного центра, 
продовольственного и гражданского снабжения, продовольственной корпорации Индии, (транспортной компании) 
NYK, муниципальных служб) должны функционировать с численностью 15% или 15 человек - в зависимости от того, 
что выше", - говорится в заявлении. 

Все частные офисы в столичном регионе Мумбаи могут работать с загрузкой в 10% или с 10 людьми. 
https://ria.ru/20200629/1573639483.html 
 

Европа 
Меркель заявила о «беспрецедентных экономических вызовах» ЕС из-за пандемии 
29 июня 2020, 20:35 Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что перед Евросоюзом стоят 

беспрецедентные экономические вызовы из-за пандемии коронавируса. 

«Мы живем в серьезные времена. Условия, которые у нас были ранее, были относительно предсказуемые и 
легкие в сравнении с теми вызовами, что стоят перед нами сегодня. Это, с одной стороны, пандемия как таковая, с 
другой стороны, это связанные с ней экономические вызовы, которых не было десятилетиями, а возможно, 
никогда», – передает ее слова РИА «Новости». 

Она отметила, что Германия и Франция надеются сыграть в ближайшие недели «такую роль, которая 
подчеркнет, что Европа – это наше будущее». 

По словам Меркель, страны будут работать над тем, чтобы Европа «в здравии пробивалась сквозь кризис». При 
этом она указала, что кризис еще долго будет оказывать негативное влияние. 

Канцлер ФРГ подчеркнула, что единение Германии и Франции имеет позитивное влияние для Европы, что может 
придать позитивный импульс для развития Евросоюза. 

https://www.vedomosti.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/10/1044293.html
https://vz.ru/news/2020/6/1/1042507.html
https://vz.ru/news/2020/6/29/1047548.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200629/1573649773.html
http://ria.ru/location_Armenia/
http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/
https://ria.ru/20200629/1573642917.html
http://ria.ru/location_Maharashtra/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Mumbai/
https://ria.ru/20200629/1573639483.html
http://ria.ru/
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Кроме того, Меркель напомнила про инициативу Берлина и Парижа о фонде по экономическому восстановлению 
Евросоюза, и выразила надежду на то, что удастся найти решение. 

Она добавила, что «мир после пандемии будет другим», обратив внимание на необходимость достижения 
климатических целей Евросоюза. 

«Мы должны в цифровизации стать более суверенными. Мы должны говорить об этом, что значит цифровой 
суверенитет, мы не можем все делать сами, но должны решить, что мы можем решить сами», – заявила она. 

Ранее Меркель говорила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом в истории Евросоюза и 
показала, насколько уязвима Европа. 

https://vz.ru/news/2020/6/29/1047580.html 
В Испании начали тесты приложения, выявляющего контакты больных COVID-19 
МАДРИД, 29 июн – РИА Новости. Приложение, отслеживающее контакты зараженных COVID-19, начинают 

тестировать в Испании, сообщает агентство Efe. 
Эксперимент будет проходить на небольшом канарском острове Гомера, где живут 22 тысячи человек. 

Предполагается, что в нем будут участвовать около 3 тысяч человек, из которых 300 "условно зараженных". 
На первой стадии, которая начинается сегодня, жителей острова, а также пассажиров самолетов и судов, 

которые на него прибывают, будут информировать об этом эксперименте. На второй, которая начнется 6 июля, 
собственно, начнется само тестирование. При запуске будет лишь один "зараженный", а затем будет запущено три 
волны "эпидемии" – 10, 13 и 17 июля. На последней стадии, с 20 июля, будут подведены итоги: специалисты 
проанализируют, сколько пользователей его скачали, сколько пользователей реально им пользовались, как оно 
работало, скольких "положительных случаев" коронавируса было выявлено. 

Приложение Radar Covid-19 (в двух версиях - для iOS и Android) работает через Bluetooth и рассчитывает 
расстояние и время пребывания рядом с другими мобильными телефонами, на которых оно установлено. На 
телефон, который находился вблизи с "зараженным" должно приходить уведомление о риске заражения, а также 
инструкции, как действовать. 

Официальную презентацию приложения власти Канарских островов проведут во вторник. 
https://ria.ru/20200629/1573642104.html 
В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса 
БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Эпидемия коронавируса привела к росту смертности в Бельгии на 28,8% 

за период с 1 марта по 31 мая по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет, свидетельствуют 
данные бельгийского статистического бюро. 

Как пишет в понедельник издание Le Soir, в 2020 году за этот период скончалось на 8100 человек больше, чем в 
среднем в эти же месяцы 2015-2019 годов. 

"Высокие показатели смертности фиксировались с середины марта и достигли пика 10 апреля, когда скончались 
647 человек", - пишет издание. Эта дата совпадает с пиком смертности от коронавируса, который, по данным 
медиков, также приходится на 10 апреля. В начале мая показатели смертности приблизились к обычным. 

Больше всего пострадали пожилые люди старше 85 лет, среди которых смертность выросла на 44%. При этом 
среди бельгийцев младше 44 лет смертность напротив снизилась. Это объясняется строгими мерами изоляции, 
которые, в частности, привели к значительному снижению смертности на дорогах. 

Что касается регионов, то больше других пострадал Брюссель, где смертность выросла на 50%. Эксперты 
объясняют это высокой плотностью населения. 

В то же время, по словам бельгийского вирусолога Ива Ван Латема, в течение года показатель смертности 
может несколько снизиться, о чем свидетельствуют последние недели. "Мы констатируем период низкой 
смертности, которая связана с ростом летальных исходов во время пика эпидемии. Часть этих людей могли 
скончаться позже по иным причинам", - сказал вирусолог. 

Согласно последним данным, в Бельгии в среднем за последнюю неделю от коронавируса умирали ежедневно 
шесть человек, больницы принимали в день порядка 15 пациентов с COVID-19. Всего с середины марта число 
заболевших коронавирусом составляет 61 361 человек. 

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные 
маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. 

https://ria.ru/20200629/1573645154.html 
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 25 
ЛОНДОН, 29 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

выросло на 25 до 43 575 человек, количество заболевших увеличилось на 815 до 311 965, сообщил минздрав 
страны. 

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 36, заболевших - 901. 
https://ria.ru/20200629/1573644523.html 
В британском Лестере ужесточили карантин из-за COVID-19 
ЛОНДОН, 30 июн - РИА Новости, Мария Табак. Карантинные меры из-за вспышки коронавируса ужесточаются 

в городе Лестере в центральной Англии, объявил в понедельник вечером министр 
здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. 

Население Лестера составляет около 350 тысяч человек (вместе с окрестностями - более 500 тысяч). 
"К сожалению, тогда как в большинстве частей страны количество новых случаев заражения после пика падает, 

в Лестере они продолжают расти… Лестер насчитывает порядка 10% случаев всех положительных диагнозов в 
стране за последнюю неделю", - сказал Хэнкок, выступая в палате общин парламента. 

По данным управления по охране общественного здоровья, за последние две недели в Лестере зафиксированы 
около 900 случаев заражения COVID-19, всего же с момента начала пандемии в городе выявлено почти три тысячи 
случаев. В городе из-за вспышек коронавируса в июне закрылись пять школ. 

По итогам совещания под руководством премьер-министра Бориса Джонсона, продолжил Хэнкок, было принято 
решение принять меры в отношении Лестера. 

"Мы решили, что с завтрашнего дня все магазины, не являющиеся необходимыми (то есть все, кроме 
продовольственных магазинов и аптек – ред.) должны будут закрыться. Поскольку детей эта вспышка особенно 
затронула, школы должны будут закрыться с четверга", - сказал Хэнкок, отметив, что продолжить учиться смогут 
лишь дети "ключевых работников" (врачей, полицейских, сотрудников супермаркетов и пр.) 

"К сожалению, ослабление карантинных мер для наиболее уязвимых к COVID-19 людей с 6 июля не может 
распространиться на Лестер. Мы рекомендуем жителям Лестера оставаться дома как можно больше, рекомендуем 

https://vz.ru/news/2020/6/18/1045644.html
https://vz.ru/news/2020/6/29/1047580.html
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http://ria.ru/location_The_Canary_Islands/
https://ria.ru/20200629/1573642104.html
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http://ria.ru/location_Belgium/
https://www.lesoir.be/
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не совершать никаких поездок, кроме самых необходимых, в Лестер, из Лестера и по Лестеру", - подчеркнул 
министр. 

Все ограничения распространяются и на окрестности города. Пересмотр карантинных мер состоится через две 
недели. Правительство также пообещало увеличить объемы тестирования в Лестере и выделить дополнительное 
финансирование местным властям. 

По всей остальной территории Англии с 4 июня будет разрешено открыться пабам, ресторанам, библиотекам, 
гостиницам и парикмахерским, а также будет уменьшена социальная дистанция с нынешних двух до одного метра. 

Число жертв коронавируса в Великобритании превышает 43,5 тысячи человек, количество заболевших достигает 
почти 312 тысяч. 

https://ria.ru/20200630/1573656198.html 
 

Ближний Восток 
В Саудовской Аравии выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки  
ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано 

в Саудовской Аравии, оно приблизилось к четырем тысячам, сообщил в понедельник минздрав Саудовской Аравии 
в Twitter. 

"Число выявленных за сутки случаев коронавируса составило 3943, после чего общее число случаев 
заболевания выросло до 186 436. Количество летальных исходов с начала пандемии составило 1599. За сутки 2363 
выздоровели, общее число выздоровевших за это время превысило 128 тысяч", - говорится в сообщении 
минздрава. 

Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место в арабском мире по числу заболевших коронавирусом. 
Если в остальных странах Персидского залива, включая соседний Катар, который следовал за королевством по 
приросту инфицированных, за последнюю неделю этот показатель стал заметно ниже, то в Саудовской Аравии 
эпидемия по-прежнему нарастает. 

Ранее власти Саудовской Аравии объявили, что из-за ситуации с коронавирусом в хадже - ежегодном 
паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине - в этом году не примут участие мусульмане из-за 
рубежа, совершить паломничество смогут только мусульмане, которые находятся на территории королевства, их 
число не превысит десять тысяч человек. 

https://ria.ru/20200629/1573648508.html 
Число случаев заражения коронавирусом в Израиле превысило 24 тысячи 
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения COVID-19 

в Израиле выросло на 637 за сутки и достигло к вечеру понедельника 24 276, один пациент скончался, число жертв 
достигло 319, сообщил минздрав. 

По данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 6768 человек, 43 пациента в тяжелом 
состоянии, из них 24 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 189 пациентов выздоровели. 

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев 
регистрировалась в образовательных учреждениях. 

https://ria.ru/20200629/1573650133.html 
 

Африка 
В Алжире продлили комендантский час в большинстве регионов из-за COVID-19 
КАИР, 30 июн – РИА Новости. Власти Алжира продлили до 13 июля комендантский час в связи с коронавирусом 

в 29 провинциях страны, говорится в полученном РИА Новости заявлении канцелярии премьер-министра 
Абдельазиза Джерада. 

"Власти постановили продлить в 29 провинциях страны до 13 июля комендантский час, длиться он будет с 20.00 
до 05.00 (c 22.00 мск до 07.00 мск)", - говорится в сообщении. 

Комендантский час остается в силе, в том числе, в столице Алжире и крупном городе Оран, где одни из самых 
высоких показателей новых случаев инфицирования. Введен запрет на любые массовые семейные празднования, 
свадьбы, запрещается работа ярмарок и рынков скота. 

В 19 других провинциях страны комендантский час отменен. При этом власти отметили, что в случае 
возникновения очага инфекции в конкретном районе или деревне в них может быть введен круглосуточный 
карантин. 

По всей стране остается обязательным ношение масок в общественных местах, нарушителям грозят штрафы и 
другие наказания, запрещены массовые собрания, способствующие распространению вируса. 

Также премьер поручил расширить сеть лабораторий, в том числе частных, где проводятся ПЦР-тесты на 
коронавирус. 

Согласно последним данным министерства здравоохранения страны, число подтвержденных случаев заражения 
коронавирусом составляет 13 571, в том числе 9 674 случая выздоровления и 905 случаев летального исхода. В 
понедельник минздрав сообщил о 298 новых случаях заболевания, а днем ранее о 305 новых заболевших – это 
рекорд в стране с начала пандемии. 

https://ria.ru/20200630/1573656139.html 
 

Америка 
СМИ: многие штаты США решили повременить со смягчением мер из-за COVID-19 
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Не менее 14 американских штатов на фоне роста заболеваемости 

коронавирусом решили повременить со смягчением ограничений в связи с COVID-19, приостановив или свернув 
соответствующие планы, сообщил телеканал CNN. 

По его данным, по мере приближения Дня независимости США, который отмечается 4 июля, должностные лица 
стремятся не допустить повторения ситуации с Днем поминовения, когда на пляжи, бары и вечеринки отправились 
тысячи людей. 

Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19 

Отмечается, что в Техасе и ряде регионов Калифорнии вновь закрылись бары, а в Майами, Форт-Лодердейле и 
Палм-Бич запретили посещать пляжи в предстоящие выходные. В барах Флориды временно запретили 
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употребление алкоголя. Как подчеркивает телеканал, ранее в этом месяце в штате Мичиган 85 человек заразились 
коронавирусом после посещения местного бара. 

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 2 564 163 случаев COVID-19, 
скончались 125 928 человек. По этим показателям Соединенные Штаты лидируют в мире. 

https://ria.ru/20200630/1573656170.html 
Число случаев коронавируса в Мексике превысило 220 тысяч 

В Мексике за сутки выявили ещё 3805 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 в 
стране увеличилось до 220 657 человек. 

Об этом сообщает издание Milenio со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава страны Хосе Луиса Аломию. 
За сутки в Мексике скончались 473 заболевших коронавирусом. 
Общее число летальных исходов возросло до 27 121. 
Ранее сообщалось, что глава Минфина Мексики Артуро Эррера сдал положительный тест на коронавирус. 
https://russian.rt.com/world/news/759789-meksika-koronavirus-sluchai?utm_source=smi2 
В Боливии заявили о переходе эпидемии COVID-19 в фазу быстрого роста 
МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Глава минздрава Боливии Эйди Рока сообщила о переходе эпидемии 

коронавируса в стране в стадию быстрого роста, на выходных были отмечены рекордные показатели новых случаев 
заболевания. 

"Населению Боливии важно знать, что мы вступаем в стадию быстрого роста случаев COVID-19, это приводит к 
необходимости принятия мер, которые помогут нам, насколько это возможно, уменьшить влияние этого ускорения 
на здоровье населения", - сказала она в видеообращении, которое публикует издание Razon. 

Согласно последним данным, в Боливии выявлено 31 524 случая заражения новым коронавирусом, при этом у 
почти 22 тысяч человек проявились синдромы в последние две недели, скончались от осложнения заболевания 
COVID-19 1014 человек. 

На выходных прирост случаев составил более 2 тысяч, а субботний показатель - 1245 выявленных случаев - 
стал рекордным за 110 дней с начала эпидемии. 

https://ria.ru/20200629/1573652043.html 
 

Новости науки 
Инфекционист: пневмония в Казахстане в 99% случаев вызвана коронавирусом  
Несмотря на то, что ПЦР-тест на COVID-19 у многих больных пневмонией показал отрицательный результат, 

врачи предполагают, что причина – в вирусе. 
Как уже сообщалось, в Мангистауской и Актюбинской областях, резко увеличилось количество 

больных пневмонией. Похожие новости приходят и из Шымкента. О связи пневмонии с коронавирусом 
заговорили специалисты, сообщает zakon.kz. 

В управлении здравоохранения города Шымкент состояние 13 больных крайне тяжелое, еще 71 пациент в 
тяжелом состоянии, - говорится в материале Первого канала "Евразия". 

Сегодня работают рентген кабинет и лаборатория. 37 пациентов прошли рентгенографию, у 18 из них мы 
выявили пневмонию. Все они помещены в дневной стационар, - рассказывает заведующая отделением городской 
больницы №7 Ботагоз Жумабекова. 

Несмотря на то, что ПЦР-тест на COVID-19 у многих больных пневмонией показал отрицательный результат, 
врачи предполагают, что причина – в вирусе. Другими словами, это не вспышка пневмонии, это все та же 
коронавирусная инфекция. 

Здесь на 100% утверждать невозможно, но 99,999 % - это все-таки коронавирус. Потому что никогда ранее в 
июне, в конце июня внебольничных вирусных пневмоний не было, - считает профессор кафедры детских болезней, 
врач-иммунолог Рафаил Розенсон. 

По мнению Рафаила Розенсона, не у всех людей в организме есть коронавирус в таком количестве, чтобы тест 
мог определить его. А к тому же, некоторые могут намеренно прополоскать рот за два часа до сдачи анализа, а в 
этом случае тест не определит наличие вируса в организме. 

И здесь также могут быть ошибки диагностики. Одни сделаны так, чтобы ловить по 4-5 позициям, а другие по 1-2 
позициям. Те пневмонии мы знали в течение многих столетий, мы к ним привыкли, а эта появилась совсем недавно. 
И мы ее плохо знаем, поэтому учимся как бы на ходу. Когда мы делаем более четкий чем ПЦР анализ в виде 
компьютерной томографии, то подавляющее большинство вот этих вот ПЦР отрицательных они имеют очень четкую 
рентгенологический очерченную картину, что вирус ассоциирован полисегментарной пневмонией, которая 
соответствует при коронавирусе подтвержденном, - продолжает Рафаил Розенсон. 

Пневмония, вызванная коронавирусом, может обернуться серьезными последствиями для организма. Один из 
компонентов COVID-19 – это очень сильное подавление иммунитета, естественной защиты организма. 

https://www.zakon.kz/5029835-infektsionist-pnevmoniya-v-kazahstane.html 

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России 
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса. Об этом в интервью 

с РИА Новости рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. 
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила изменчивость COVID-19. По ее словам, благодаря 

доступным в сети исследованиям этого вопроса, можно прийти к выводу, что коронавирус не обладает высокой 
изменчивостью. Глава ведомства также добавила, что десятки мутаций нормальны для любого организма. 

Позднее эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхов подтвердила слова Поповой, заметив, что COVID-19 изменяется 
в пределах нормы, свойственной и для других вирусов, например, для гриппа. Таким образом, заключила она, 
нельзя сказать о возникновении более опасных штаммов COVID-19. 

https://news.mail.ru/society/42381535/?frommail=1 
Врач предупредила "брутальных" мужчин о тяжелом течении коронавируса  

Мужчины определенного типа тяжелее других переносят коронавирус, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
pixabay Мужчины гораздо чаще заболевают коронавирусом, чем женщины. Объяснения до конца этому не удалось 
дать никому. Предположительно, так случается из-за более крепкого иммунитета у женщин и большей 
подверженности вредным привычкам у мужчин. Подтверждается практикой и то, что мужчины тяжелее переносят 
заболевание. Об этом рассказала "Комсомольской правде" доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова. 
Говоря о сравнении уже среди мужчин, врач подчеркнула, что по результатам наблюдений, мужчины с большим 
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количеством растительности на лице и классическим типом облысения, то есть "брутальные" мужчины - тяжелее 
других переносят коронавирус.  

https://www.nur.kz/1862596-vrac-predupredila-brutalnyh-muzcin-o-tazelom-tecenii-koronavirusa.html 
Испытания вакцин от коронавируса в Китае дали хороший результат  

Китайская фармацевтическая компания рассказала о результатах испытаний одной из двух вакцин от 
коронавируса, которые она разрабатывает, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pxhere.com Речь идет о China 
National Biotec Group (CNBG). Фирма взялась за разработку сразу двух возможных вакцин от нового коронавируса, 
сообщает Interfax.ru. В пекинском подразделении CNBG на днях сообщили хорошую новость. Предварительно 
известно, что у всех 1120 добровольцев, кому вводили препарат, выработались антитела к новому коронавирусу. В 
июне с таким же отчетом выступило еще одно подразделение CNBG, расположенное в Ухане. Тогда тоже 
сообщалось о том, что после введения вакцины у испытуемых выявили большое количество антител в крови. В этих 
испытаниях принимала участие другая вакцина от COVID-19. Также компания заявила, что получила разрешение на 
проведение последней стадии испытаний вакцины на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Однако в 
сообщении не уточняется, которая из двух названных вакцин будет проходить тест. Издание отмечает, что пока 
Китай лидирует в области разработки вакцин от коронавируса. В стране одобрили разработку сразу восьми 
прототипов.  

Тем не менее, пока ни одна страна не заявляла о переходе на третью стадию разработки. Для этой стадии 
требуется очень много людей. Более того, испытания необходимо проводить в тех странах, где вирус наиболее 
агрессивен. Читайте больше: https://www.nur.kz/1862541-ispytania-vakcin-ot-koronavirusa-v-kitae-dali-horosij-
rezultat.html 

Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о странностях коронавируса Автор: Кристина Кривцанова Врач-
реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в "красной зоне" 45 суток, в интервью "Московскому 
комсомольцу" рассказал о странностях COVID-19, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Stefano Guidi/Getty 
Images Медик назвал коронавирус "хитрым противником", который постоянно мутирует и совершенствуется. По 
словам Лифинского, болезнь преподнесла коллективу больницы немало сюрпризов, пишет РИА Новости. "Больной, 
в которого врачи верили, вдруг резко "ухудшался", а тяжелый пациент, наоборот, подавал надежду", — вспоминает 
собеседник газеты. Врач объяснил, что успех в борьбе с коронавирусом на 30 процентов зависит от специалистов и 
на 70 — от самого больного, его настроя и желания жить. В России за весь период эпидемии выявили 641156 
случаев заражения коронавирусом, 9166 человек скончались, более 400 тысяч пациентов выздоровели. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1862693-pobyvavsij-v-krasnoj-zone-vrac-rasskazal-o-strannostah-koronavirusa.html 

Кто готовит вакцину от коронавируса и когда ее запустят в производство 
сегодня, 05:25 140 вакцин находятся на разных стадиях разработки по всему миру, передает Tengrinews.kz со 

ссылкой на The New York Times. 

Как отмечает газета, работа по производству вакцины от COVID-19 началась в январе и уже в марте начались 
клинические испытания на людях. 

В обычных условиях на производство вакцины требуются годы исследований и тестирований, но в сегодняшних 
реалиях исследователи планируют начать выпуск безопасных и эффективных вакцин к следующему году. 

Производство вакцины делится на пять основных этапов. Первый – это доклинические исследования, когда 
вакцину вводят животным для определения иммунного ответа. Затем идет испытание на безопасность среди людей. 
Вакцину дают небольшому количеству населения для подтверждения иммунного ответа и определения дозировки. 

На третьем этапе вакцину назначают сотням людей, разделяя их на возрастные группы. Следующий этап – 
проверка на эффективность, вакцину вводят уже тысячам людей и перепроверяют побочные эффекты. 

На последнем этапе каждая страна проверяет результаты исследований и выносит решение по назначению 
вакцины населению. 

Весь вышеуказанный процесс может занять до десяти лет. Для ускорения процесса многие компании 
комбинируют этапы исследования и проводят их одновременно. 

Как отмечает VOX, для достижения коллективного иммунитета в мире потребуется производство почти 5 
миллиардов доз вакцины против коронавируса. На сегодняшний день более 10 миллионов жителей планеты 
инфицированы коронавирусом и более 500 000 людей скончались от COVID-19. 

В Казахстане вакцину планируется производить на территории пока не построенного завода в Жамбылской 

области. Завершить строительные работы планируется в декабре 2020 года и ежегодно производить до 60 
миллионов доз биофармацевтических препаратов. 

https://tengrinews.kz/news/gotovit-vaktsinu-koronavirusa-kogda-zapustyat-proizvodstvo-406725/ 
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